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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно  
1 октября во всем мире. Он был инициирован Генеральной 
Ассамблеей ООН и учреждён 14 декабря 1990 года.  
В России этот праздник отмечается с 1992 года по 
постановлению Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации. 
 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) пожилыми называют людей, достигших 60-летнего возраста. 

На начало 2020 года в Вологодской области проживало 1160,4 тысячи 

человек, из них 270,5 тысячи человек (23%) - граждане в возрасте 60 лет и 

старше. 

Среди пожилого населения Вологодской области наблюдался 

численный перевес женщин над мужчинами. На тысячу мужчин в возрасте  

60-64 года приходилось 1434 женщины, в возрасте 65-69 лет– 1641 женщина, 

после 70 лет – 2579 женщин. 

Из числа людей пожилого возраста необходимо отметить долгожителей. 
Согласно имеющимся данным, ВОЗ считает долгожителем человека, 
прожившего более 90 лет. В Вологодской области на 1 января 2020 года 
проживало 3,9 тысячи долгожителей. Большинство из них – 3,1 тысячи 
человек находилось в возрастной группе 91-94 года, более 700 человек 
достигли возраста 95-99 лет, порядка 70 человек – 100 и более лет. Среди 
долгожителей области лидирующую позицию занимали представительницы 
прекрасного пола – 3,3 тысячи женщин. 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Вологодской области по состоянию на 1 июля 2020 года численность 

пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости, в 

нашей области составила 372 тысячи человек, из них 18,4% - работающие.  

Средний размер назначенной пенсии по старости на эту же дату составил 

15542 рубля, что в реальном выражении выше, чем годом ранее, на 1,6%. 

Прожиточный минимум пенсионера в Вологодской области во II квартале 2020 

года - 9707 рублей. Cредний размер страховой пенсии по старости превышает 

величину прожиточного минимума пенсионера в 1,6 раза.  
 

Получить новую уникальную информацию о старшем поколении позволит 

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с 

применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 

электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 

жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
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участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 
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