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В рамках реализации партийного проекта «старшее поколение»

с 2006 по 2018 годы  направлено 14,5 млрд. рублей

Мобильные бригады
1 701 автомобиль

Адресная помощь, 
пострадавшим при ЧС

124,9 тыс. пенсионеров

Обучение компьютерной  
грамотности

144,5 тыс. пенсионеров

Строительство (реконструкция)
138 объектов

Ремонт объектов
1 835 организаций

Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования

918 организаций

Увеличение 
койко-мест

8 486
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2018 год 2019 год 2020 год 

Завершено Завершено Планируется 
к завершению 

готовность Планируется 
к завершению 

готовность 

Республика Мордовия

Старотештелимский 
психоневрологический интернат

Воронежская область

Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Пансионат грибановский»

Костромская область

Сусанинский 
психоневрологический интернат

Пензенская область

Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних

Р-ка Северная Осетия-Алания

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Забота» объект 2018 года 

Республика Калмыкия

Сарпинский психоневрологический 
дом-интернат объект 2018 года

Тамбовская область

Психоневрологический 
интернат №3

Калининградская область

Советский психоневрологический 
интернат объект 2018 года

Самарская область

Потаповский пансионат для 
инвалидов (ПНИ) объект 2018 года

Камчатский край

Паратунский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

Республика Саха (Якутия)

Томмотский психоневрологический 
дом-интернат

Пермский край

дом-интернат для престарелых 
и инвалидов г. пермь

Республика  Крым

белогорский психоневрологический 
интернат объект 2018 года

Алтайский край

реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавлики»

Ростовская область

Дом интернат для престарелых и 
инвалидов х. Новоалександровка 
объект 2018 года

97 %

87,1 %

96 %

86 %

95,2 %

Владимирская область

Арбузовский психоневрологический 
интернат объект 2019 года

Чувашская республика

Атратский психоневрологический 
интернат объект 2019 года

85 %

44,5 %

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

июнь

сентябрь
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2019 год
Республика крым

Красногвардейский 
психоневрологический интернат

Республика марий Эл

Красностекловарский 
психоневрологический интернат

Республика Мордовия

пуркаевский и Ардатовский
психоневрологические интернаты

Республика саха (якутия)

Вилюйский психоневрологический 
дом-интернат

Республика Хакасия

Туимский Психоневрологический 
интернат

Красноярский край

шарыповский психоневрологический 
дом-интернат

Хабаровский край

Хабаровский женский 
психоневрологический интернат

Амурская область

Заларинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

Иркутская область

Психоневрологический 
интернат в с. Новый быт

Новгородская область

психоневрологический интернат в 
д. подгорное

омская область

Омский психоневрологический 
интернат

саратовская область

Адоевщинский психоневрологический 
интернат

Воронежская область

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в с. ярки

Республика тыва

буренский психоневрологический
дом-интернат

Томская область

Итатский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

Астраханская область

наримановский психоневрологический 
интернат

Республика Татарстан

Психоневрологический интернат в 
с. Новое чурилино

строительство (реконструкция) организаций 
социального обслуживания Минтрудом России

17 субъектов

2 млрд. рублей
предусмотрено

- Завершено

- приостановлено

На 2020 год 
запланировано 

продолжение строительства 
(реконструкции) объектов 

в 15 субъектах рф
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2020 годРеспублика крым

Красногвардейский 
психоневрологический интернат

Республика марий Эл

Красностекловарский 
психоневрологический интернат

Республика мордовия

пуркаевский и Ардатовский
психоневрологические интернаты;  
пансионат г. ковылкино ; 
жк с.большие березники; жк
ардатовский муниципальный район

Республика саха (якутия)

Вилюйский психоневрологический 
дом-интернат; спальный корпус                                                     
стационарного обслуживания 
престарелых и инвалидов г. олекминск

Самарская область

Южный пансионат для ветеранов 
труда (дом-интернат для 
престарелых и инвалидов)

ярославская область

Спальный корпус для  ветеранов войны 
и труда в с. новое

Республика Хакасия

Туимский Психоневрологический 
интернат

Красноярский край

шарыповский психоневрологический
дом-интернат

Вологодская область

Устюженский дом социального 
обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Костромская  область

Кологривский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

Астраханская область

наримановский 
психоневрологический интернат

Псковская   область

«социальный городок» д. борисовичи

строительство (реконструкция) организаций 
социального обслуживания Минтрудом России

25 субъектов

3,9 млрд. Руб.
предусмотрено

Республика Татарстан

Психоневрологический интернат в
с. Новое чурилино

Воронежская область

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в с. ярки

Республика ингушетия

Социально-оздоровительный центр 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
– дом ветеранов в с. П. сурхахи

Иркутская область

Заларинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

Новгородская область

психоневрологический интернат в 
д. подгорное

омская область

Омский психоневрологический 
интернат

саратовская область

Адоевщинский психоневрологический 
интернат ; хватовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

Тульская   область

красивский дом  для пожилых  
«забота»

Чувашская республика

Социально-оздоровительный 
центр граждан  пожилого 
возраста и инвалидов «Вега»

Томская область

Итатский специальный 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

Республика тыва

буренский психоневрологический
дом-интернат ; жк ДЛЯ 
государственного бюджетного 
учреждения

Республика коми

Республиканский кунибский
интернат  в с. Куниб; 
республиканский тентюковский
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов

Карачаево-черкесская р-ка

дом-интернат общего типа для 
престарелых и инвалидов 
г. Черкесск


