
 

пожилые люди 

- социальные услуги -  

третий сектор 

 



Контекст старения 

 ● Процент пожилых 

людей 

● Состоятельность 

пожилых людей 

● Культурные аспекты 

пожилого возраста 

● Культурные идеи об 

окружающей среде 

пожилых людей 

● Разнообразие пожилых 

людей: социальный 

класс, здоровье 

 

 



Культура старения - регион Пуцк 

 

 

 

 

 

самореализация 
 

забота о внуках 

 

 

жизнь с семьей 

 

 

 
+\- 20% людей в возрасте за 65  (81 132 общее количество жителей) 

размер пенсии PLN 1,400 нетто в месяц (в среднем) 

НПО, католическая церковь, социальная помощь 

 

 

 

  



безработица 

 

 

инвалидность 
 

 

беспомощность 
 

зависимости, 

алкоголизм 

 

 

насилие 
 

 

 

обязательства 
 

бедность 

Государственн

ый бюджет 

 

Поддержка решений отдельных проблем не приносит более 

широкого социального эффекта. 

 

 



безработица 

 

 

инвалидность 
 

 

беспомощность 
 

зависимости, 

алкоголизм 

 

насилие 
 

 

 

обязате

льства 
 

бедность 

Государственн

ый бюджет 

 

Можем ли мы решить одну проблему, которая станет решением другой? 

 



Кашубский общественный кооператив «Пшистань» 

 
 

пожилые 

люди 

 

 

безработные 

 

социальная 

помощь 

 

 

социальная 

помощь 

офис работы 

 

Дофинансирование и 

финансовая поддержка 

для создания социального 

кооператива 

   



Предложение кооператива: 

 

 ● 5 дней в неделю x 8 часов 

● транспорт 

● 3 блюда 

● арт-терапия 

● герон-кинезитерапия и физиотерапия 

● социальные контакты 

● контакт с врачами 

● экскурсия 

● развлечения 

● общая молитва (для заинтересованных) 

 

 



Детерминанты составляющие создания 

инновационных услуг 

  
Закон 

 

Инструменты, 

поддерживающие 

развитие 

инноваций 
 

Бюджет и 

инфраструктура 

 

 

Люди 
 



Оценка текущей ситуации: 

 
Плюсы: 

● Постоянное круглосуточное 

обслуживание для 20 пожилых 

людей 

● Предоставление семьям 

собственной работы 

● Активизация более 10 

безработных (стажировки, 

волонтёрство, работа) 

● Продвижение здорового 

старения 

● Развитие геронтологических 

компетенций 
 

Уровень сложности: 

● Недостаточный бюджет в 

соотношении к потребностям 

● Сложность в управлении 

совместной моделью 

● Никакой поддержки со стороны 

органов управления 

 



 

 

 

Monika Chabior - социолог, советник и тренер, который 

сотрудничает с местными органами власти и 

неправительственными организациями в области 

социальных инноваций. 

 

 

 

 

спасибо 



Что сработало? 

 

 

 

Право 

• Принцип 

субсидиарности стал 

частью 

конституцииЗакон о 

социальных 

кооперативах 

Закон о социальной 

помощи 

Закон о занятости и 

противодействии 

безработице 

акт местного 

самоуправления 

 

Инструменты, 

поддерживающие развитие 

инноваций: 

центры поддержки социальной 

экономики 

Программа Senior - Wigor 

(Senior Plus) 

 
Бюджет и инфраструктура: 

Министерство семьи, труда и 

социальной политики 

Республики Польша 

Пуцкий повят 

Центр социального 

обеспечения 

центры поддержки социальной 

экономики 

 

Люди и компетенции: 

лидер 

безработные, которые 

хотят участвовать в 

оказании помощи 

пожилым людям 

социальная сеть 

надлежащий диагноз 

потребностей 

 


