
 
Общественная организация  

“Белорусская ассоциация социальных работников” 

 

 

Рекомендации по формированию и деятельности Советов пожилых. 

ОПЫТ ИРЛАНДИИ В СОЗДАНИИ СОВЕТОВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 

Основные понятия: 

Альянсы города/ округа/района дружественного возрасту/пожилым людям (далее –

Альянс): это межсекторная группа высокого уровня, возглавляемая руководителем 

местного органа власти. Учреждения-члены Альянса городов и округов, дружественных 

по возрасту, формируют стратегическое партнерство для разработки и контроля за 

реализацией Стратегии по городам и уездам, подходящей для возраста.  

Стратегия развития города или округа, ориентированного на пожилых людей: это 

стратегия, подготовленная Альянсами города или округа, дружественного возрасту 

(пожилым людям), для решения проблем, выявленных пожилыми людьми в этом районе. 

Обычно это трех-пятилетний цикл. Посредством стратегии «Дружественный возраст» и 

сопутствующих планов действий участвующие поставщики услуг и организации становятся 

подотчетными друг другу и пожилым людям за действия, благоприятствующие пожилому 

возрасту.  

Совет пожилых людей — это представительская группа пожилых людей, созданная 

местными властями в рамках программы «Город, дружественный для пожилых людей». 

Группа пожилых людей определяет приоритетные области потребностей, поднимает 

важные вопросы, информирует и влияет на процесс принятия решений по инициативе 

«Город или округ, дружественный возрасту». Представители Советов пожилых людей, 

наряду с представителями соответствующих учреждений/организаций-членов, участвуют 

в Альянсе городов, дружественных пожилым людям. 

Ирландская программа «Города и округа, дружественные пожилым людям» 

представляет собой Ирландскую адаптацию модели Всемирной организации 

здравоохранения «Города и сообщества, дружественные пожилым людям». Ее 

координирует организация Age Friendly Ireland , которая предоставляет инфраструктуру, 

консультации и техническую поддержку местным властям, внедряя программа. 

 



 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВЕТОВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ИРЛАНДИИ 

Советы пожилых людей работают вместе и с ключевыми государственными и 

общественными организациями, чтобы сделать Ирландию лучшим местом для старения. 

Программа правительства взяла на себя обязательство создавать советы пожилых людей 

местными властями, чтобы пожилые люди могли поднимать проблемы или вопросы, 

имеющие важное значение на местном уровне. 

Есть две ключевые инициативы, которые привели к развитию Советов пожилых людей в 

Ирландии: 

1. Первая инициатива - программа «Города/ округа, дружественные пожилым 

людям», которая в настоящее время действует во всех округах и городах Ирландии 

(2015 год). Эта инициатива была разработана во всем мире в соответствии с 

руководящими принципами городов, дружественных возрасту, разработанными 

Всемирной организацией здравоохранения. 

Основная цель программы «Города и округа, дружественные пожилым людям» - дать 

пожилым людям право голоса при принятии решений по вопросам жилья, здоровья, 

территориального планирования и всех аспектов повседневной жизни, чтобы политика 

учитывала потребности и выбор пожилых людей. в городских и сельских районах. Подход 

также дает пожилым людям объединённую платформу, где они выступают в качестве 

старших менеджеров общественных и государственных исследований при разработке, 

реализации и мониторинге стратегий, ориентированных на пожилых людей, при каждом 

местном органе власти. 

 

2. Национальная стратегия позитивного старения Ирландии (2013 г.) – является второй 

ключевой инициативой, которая способствует развитию советов пожилых людей в 

городах и округах по всей Ирландии. В программном заявлении Национальной стратегии 

позитивного старения говорится, что Ирландия станет обществом для всех возрастов, 

которое отмечает и должным образом готовится к старению на уровне отдельной 

личности и населения страны в целом. Далее говорится, что Ирландия «создат 

возможности и поддержит людей всех возрастов и пожилых людей, для того, чтобы они 

смогли в полной мере обладать физическим и психическим здоровьем и благополучием». 

Оно направлено на поощрение и уважение участия пожилых людей в экономической, 

социальной, культурной, общественной и семейной жизни, способствуя солидарности 

между поколениями. 

Чтобы добиться успеха, реализация Национальной стратегии позитивного старения 

должна быть ответственностью всех слоев общества: правительства, поставщиков 

медицинских услуг, местных властей, предприятий, общественных групп и семей.  



Многие факторы, которые способствуют хорошему качеству жизни пожилых людей, 

находятся под влиянием на местном уровне. Создание сообществ, в которых старение 

может быть положительным опытом, также происходит на местном уровне. 

Создание советов пожилых людей в Ирландии отвечает основному видению 

Национальной стратегии позитивного старения, которая гласит, что это общество, в 

котором всегда стремятся к равенству, независимости, участию, заботе, самореализации и 

достоинству пожилых людей. «Стоит отметить, что основная цель советов пожилых людей 

состоит именно в том, чтобы в предстоящие годы ирландское общество было 

ориентировано на пожилых людей. 

В Национальной стратегии позитивного старения особо выделяется межведомственная 

программа городов и округов, дружественных  пожилым людям, возглавляемая 

местными властями, как отличный пример сотрудничества в интересах позитивного 

старения, объединяющий всех ключевых участников в предоставлении услуг на местах 

для улучшения жизни пожилых людей. Создание советов пожилых людей в каждом 

административном районе также дает пожилым людям возможность влиять на местное 

развитие. Национальная стратегия позитивного старения включает заявление, что при 

создании Совета пожилых людей местные власти должны обеспечить, чтобы их состав 

представлял разнообразие пожилого населения на местном уровне, чтобы советы были 

связаны с местными группами пожилых людей, а также обеспечить вовлеченность 

наиболее уязвимых. 

Национальная стратегия в отношении деменции - еще одна инициатива, которая 

рассматривает советы пожилых людей как важный голос для пожилых людей. В своих 

ключевых принципах она цитирует Программу городов и округов, дружественных 

пожилым людям, как подход, который позволяет людям с деменцией жить достойно и 

быть уважаемыми гражданами. Для людей с деменцией членство в советах пожилых 

людей является ключевым принципом стратегии.  

Целью каждого совета пожилых людей в Ирландии является творческая работа с 

Программой, дружественной для пожилых и Альянсом пожилых людей в каждом городе / 

округе для улучшения предоставления услуг и поддержки для всех нас по мере старения. 

Модель сотрудничества, лежащая в основе Программы «Города и округа, дружественные 

для пожилых людей» является планом для этой работы. В этом руководстве объясняется, 

как местные власти создают и поддерживают Совет пожилых людей, на примерах округов, 

которые уже успешно это сделали. 

 

 

 

 

 

  



ШАГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВЕТОВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Шаг 1. Создание базы данных пожилых людей в вашем округе 

Первая задача - создать базу данных пожилых людей в вашем округе, а также базу 

общественных и государственных организаций, которые предоставляют услуги пожилым 

людям. Эта база данных может быть построена таким образом, чтобы она включала в 

себя обновленный список групп пожилых людей, а также волонтерских, общественных  и 

государственных организаций, которые предоставляют услуги пожилым людям. Это 

первый важный шаг к привлечению как можно более широкой и разнообразной группы 

пожилых людей в Совет пожилых людей. 

Шаг. 2 Провести открытое заседание для создания Совет пожилых людей 

Координатор программы «город / район, дружественный возрасту» помогает в  

организации первого заседания Совета пожилых людей. Иногда местный орган власти 

предоставляет место и напитки, которые помогают покрыть первоначальные расходы. 

Местные библиотеки часто являются отличными бесплатными местами для проведения 

таких встреч. На это первое открытое собрание следует пригласить широкий круг 

пожилых людей.  

Важно!!!  

 

Чтобы в Совете пожилых людей была широкая и разнообразная группа людей, важно 

набирать членов из четырех ключевых групп. 

• Члены волонтерских и общественных инициатив/групп 

• отдельные пожилые люди в возрасте от 50 лет, 

• Представители пожилых людей, проживающих в домах престарелых 

•Представители более уязвимых пожилых людей, за которых могут выступать 

официальные / неформальные опекуны и / или медицинские сестры.  

 

Также важно приглашать новые группы по мере их формирования, например, группу, 

представляющую людей с деменцией, живущих в сообществе. 

 

 

Опыт разных округов в формировании советов  

Некоторые округа/районы приглашают всех пожилых людей к запуску программы «Город, 

дружественный возрасту» и просят их подписать общие документ о выражение 

заинтересованности для участия в Совете пожилых людей на таком мероприятии. 

  

Некоторые округа/районы, например Лаут, провели отдельный процесс создания Совета 

пожилых людей, пригласив широкий круг пожилых людей и их представителей на 

вступительные собрания и сформировав Совет пожилых людей после этих событий.  

 



Некоторые округа/районы используют существующие сети пожилых людей, например, 

графство Каван, и просят этих пожилых людей или их представителей присоединиться к 

Совету пожилых людей. Важным моментом является то, что Совет для пожилых людей 

формируется до того, как будет разработана Стратегия, дружественная возрасту, чтобы 

эта группа людей могла участвовать в различных действиях в стратегии. 

 

Шаг 3. Первое ежегодное общее собрание Совета пожилых людей  

На первом собрание доводится повестка и план работы, представляются участники, 

обсуждаются цели и задачи, определяется порядок работы Совета, избираются члены 

исполнительного комитета (члены комитета входят в последствии в Альянсы города/ 

округа/района дружественного возрасту как представители Совета пожилых людей)  

Некоторые местные органы власти используют такие организации, как Age & Opportunity, 

для обучения пожилых людей, чтобы побудить их стать более активными членами 

Советов пожилых людей. 

  

РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Исполнительный комитет Совета пожилых людей является представительской группой, 

избираемой членами более широкого Совета пожилых людей. Величина состава 

Исполнительного комитета будет определяться населением и географическим 

распределением округа или города. В него должны входить люди из максимально 

широкого географического района, чтобы охватить вопросы, важные для пожилых людей 

в сельских и городских районах. Меньшая группа из Исполнительного комитета 

представляет Совет пожилых людей в Альянсе города/района дружественного возрасту. 

Их работа заключается в том, чтобы следить за ходом реализации стратегии, 

дружественной возрасту, и отчитываться перед Советом пожилых людей. 

Исполнительный комитет Совета пожилых людей собирается каждые шесть-восемь 

недель. Два или три члена Исполнительного комитета Совета пожилых людей 

присоединяются к Альянсу города/района дружественного возрасту. Они вносят свой 

вклад в повестку дня на каждом совещании и отчитываются перед Исполнительным 

комитетом в полном составе после каждого совещания. Они также отчитываются перед 

всем Советом пожилых людей на его ежегодном общем собрании. 

 

Местный координатор программы дружественной возрасту  при каждом местном органе 

поддерживает контакты с Исполнительным комитетом Совета пожилых людей. 

Координатор отправляет участникам предварительное уведомление о встречах Альянса и 

любую информацию, необходимую перед каждым собранием. Координатор программы 

«Дружественной возрасту» также обеспечивает, чтобы члены Исполнительного комитета 

Совета пожилых людей имели возможность участвовать на равных в заседаниях Альянса. 

Их роль является ключевой, так как их взгляды вносят ощутимый вклад в то, как лучше 



всего разработать политику для пожилых людей. 

 

Члены Исполнительного комитета Совета пожилых людей также присоединяются к 

другим группам по принятию решений в своих округах или городах. Например, в 

Килкенни члены Исполнительного комитета Совета пожилых людей активно участвовали 

в группах по принятию решений по вопросам жилья и доступа к услугам.  

 

 

ЗАПУСК РАБОТЫ СОВЕТА ПОЖИЛЫХ 

 

После того, как Совет пожилых людей проведет свое первое заседание, важно, чтобы он 

распланировал год вперед. Каждый географический район имеет свой собственный набор 

приоритетов, и важно, чтобы люди чувствовали себя способными решать вопросы, 

которые, по их мнению, необходимо решать. Тем не менее, также важно понимать, что 

роль Совета пожилых людей заключается в осуществлении изменений посредством 

совместного руководства/принятия решений.  

 

Важно!  

Совет пожилых людей - это не агитационная или лоббистская группа.  

Напротив, он является активным и равноправным партнером в решении важных для 

пожилых людей вопросов, которые может информировать и влиять на работу 

государственных и общественных организаций. 

 

Вопросы, которые пожилые люди поднимают в ходе консультаций по развитии стратегии, 

ориентированной на пожилых людей, в местных органах власти, варьируются от нехватки 

поддерживаемого жилья до плохой местной инфраструктуры, плохого транспортного 

сообщения или опасений по поводу личной безопасности. 

 

Стратегия, благоприятствующая возрасту, разработанная Альянсомв рамках программы 

городов и округов, дружественных возрасту, - это механизм, с помощью которого можно 

поднимать проблемы и находить решения. Это непрерывный процесс разработки, 

внедрения и анализа. В этом случае, как член Альянса Исполнительный комитет Совета 

пожилых людей играет активную роль, так как его члены выступают в качестве источника 

информации и влияния, доводя озабоченность Совета пожилых людей до Альянса и 

возвращаясь в Совет пожилых людей с обновленной информацией о прогрессе, 

достигнутом в Альянсе. 

Совет пожилых людей также играет важную роль в совместной разработке решений и 

обеспечении руководства работой по продвижению определенных направлений 

деятельности в рамках Стратегии, дружественной к возрасту. 

 

Мониторинговая роль Исполнительного комитета Совета пожилых людей имеет 

решающее значение для работы Альянса по проблемам пожилых людей и постоянной 



разработки и пересмотра Стратегии дружественной возрасту. Совет пожилых людей 

также играет важную роль в совместной разработке решений и обеспечении лидерства в 

продвижении определенных направлений деятельности в рамках Стратегии, 

дружественной к возрасту.  

 

 

 

 

Важно! 

 

1. Формирование  административной поддержки для Совета пожилых людей. 

Совет пожилых людей будет нуждаться в административной поддержке для 

организации встреч, планирования мероприятий и информирования пожилых 

людей о событиях в рамках местной программы «Дружественной возрасту». Это 

работает очень хорошо, когда эта административная поддержка исходит от 

местной власти. 

 

2. Формирование годового плана деятельности. 

Совет пожилых людей должен решить, как часто они хотят проводить собрания и 

чего они хотят достичь в течение года. В некоторых округах, таких как Каван, Совет 

пожилых людей ежемесячно проводит собрания в публичной библиотеке. Они 

приглашают членов Gardai, руководителей служб здравоохранения и 

общественных инициатив, предоставляющих услуги для пожилых людей, для того, 

чтобы провести презентацию их деятельности для членов Совета. 

 

3. Работа в Альянсе/Совместные действия с Альянсом  

Члены Исполнительного комитета Совета пожилых людей входят в Альянс. 

Местный Координатор программы дружественной возрасту связывается с членами 

на собраниях и во время разработки повестки дня для Альянса. Члены 

Исполнительного комитета Совета пожилых людей играют ключевую роль в 

наблюдении за ходом осуществления стратегии, дружественной к возрасту. Члены 

Исполнительного комитета Совета пожилых людей доносят голос пожилых 

людей/потребителей услуг, сидя на равных с высшими руководством, 

отвечающими за вопросы здравоохранения, транспорта, жилья и личной 

безопасности в городе или округе. Этот голос имеет решающее значение для 

постановки вопросов и поиска соответствующих решений для разработки 

программы в интересах стареющего населения. 

 

4. Участие пожилых в инициативах, дружественных возрасту в своем 

городе/районе  

Инициативы варьируются от опросов с целью мониторинга/определения 

насколько дружественны пожилым людям инфраструктура и организации в городе 

(включая больницы, учебные заведения и т.д.). Участие в этих проектах помогает 



членам Совета пожилых людей сформировать четкое представление о том, как 

стимулировать и осуществлять изменения в рамках процесса партнерства на 

местном уровне. 

Связь с другими инициативами местных органов власти также имеет большое 

значение. Например, члены Совета пожилых людей могут присутствовать на 

брифингах, презентациях вопросам организации жилья, дорог и другим 

гражданским инициативам. 

Члены Советов пожилых людей также участвуют в других аспектах гражданской и 

общественной жизни. К ним относятся присоединение к совместным полицейским 

комитетам, комитетам по развитию местных сообществ, комитетам местного 

экономического и общественного планирования, сети общественного участия и 

другим органам. Поскольку принципы, благоприятствующие возрасту, должны 

быть включены во все аспекты общества, и участие членов Совета пожилых людей 

в этих комитетах имеет важное значение для достижения этой цели. 

 

5. Проведение ежегодных общих собраний  

Ежегодное общее собрание Совета пожилых людей является ключевым событием 

года. Важно, чтобы на нем присутствовали новые и существующие участники. 

Ежегодное общее собрание - это ключевая возможность для Исполнительного 

комитета Совета пожилых людей информировать своих членов о ходе реализации 

Стратегии, ориентированной на пожилых людей, в своем городе или округе. Это 

дает более широкой группе пожилых людей возможность прокомментировать ход 

реализации стратегии, также дает членам Совета пожилых людей возможность 

поднимать вопросы, которые, по их мнению, должны быть решены в стратегии, 

или обсудить отсутствие прогресса в определенных областях, с тем чтобы 

Исполнительный комитет мог донести эту важную информацию до Альянса.  

 

6. Обеспечение инклюзивности 

Одной из ключевых целей Совета пожилых людей является представление 

разнообразия пожилых людей в городе или округе. 

Совет пожилых людей должен активно искать пожилых людей или их 

представителей, которые не являются частью первоначальной основной группы. 

Особенно важно повышать осведомленность о программе «Дружественный 

возрасту город» в существующих группах пожилых людей и приглашать их 

присоединиться к Совету пожилых людей. Ключевым посланием, которое нужно 

донести до них, это возможность участия в преобразованиях/создания города 

дружественного пожилым через участие в Совете пожилых людей. 

 

 

 

 

 



Пять ключевых областей, которые должны учитывать советы пожилых людей при 

планировании будущего. 

 

 

1. Убедитесь, что участники понимают проблемы и амбиции программы «Города и 

общины, дружественные возрасту» ВОЗ и возможности адаптации на местном уровне. 

2. Убедитесь, что члены понимают роль Совета пожилых людей в совместном принятии 

решении на местном уровне. 

3. Убедитесь, что члены понимают важность сохранения разнообразия и 

представительства различных групп в Совете пожилых людей. 

4. Убедитесь, что члены понимают, что Совет пожилых людей является партнером 

государственных и добровольных организаций в рамках Альянса. 

5. Убедитесь, что деятельность Совета пожилых людей поддерживается местными 

властями 

 

 

 

Подготовлено по материалам ресурса https://agefriendlyireland.ie/ 

в рамках проекта «Модели оказания интегрированных услуг в государственных и 

общественных организациях, оказывающих социальную помощь и социальные услуги» 

 

 

 

 

 

Проект осуществляется при содействии Программы 

поддержки Беларуси (ППБ). Программа поддержки Беларуси 

реализуется Дортмундским международным 

образовательным центром (IBB Dortmund) по поручению 

Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и 

Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).  

 

https://agefriendlyireland.ie/
http://basw-ngo.by/modeli-okazaniya-integrirovannyx-uslug-v-gosudarstvennyx-i-obshhestvennyx-organizaciyax-okazyvayushhix-socialnuyu-pomoshh-i-socialnye-uslugi/
http://basw-ngo.by/modeli-okazaniya-integrirovannyx-uslug-v-gosudarstvennyx-i-obshhestvennyx-organizaciyax-okazyvayushhix-socialnuyu-pomoshh-i-socialnye-uslugi/

