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Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Самарской области "Доступная
среда в Самарской области" на 2014 - 2025 годы

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Государственная программа Самарской области "Развитие
здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

3

Государственная программа Самарской области "Развитие
культуры в Самарской области на период до 2021 года"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

4
Подпрограмма

Государственная программа Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в Самарской области" на 2014
- 2021 годы

2

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

5

Государственная программа Самарской области "Развитие
физической культуры и спорта в Самарской области на 2014
- 2021 годы"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Подпрограмма

Государственная программа Самарской области "Содействие
занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы"

3
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Самарская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

18,7000

31.12.2017

24,2000

29,2000

35,2000

55,7000

65,3000

70,0000

2

Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60 лет
на 10 тыс. населения соответствующего
возраста

Условная
единица

49,9000

31.12.2017

48,6000

55,1000

55,1000

55,1000

55,1000

55,1000

3

Доля лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находящихся под
диспансерным наблюдением

Процент

62,6300

31.12.2017

63,0000

63,5000

64,7000

69,1000

80,0000

90,0000

4

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году граждан предпенсионного возраста)

Человек

0,0000

31.12.2017 1 076,0000 2 218,0000 3 360,0000 4 502,0000 5 644,0000 6 786,0000

5

Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

60,6000

01.09.2019

0,0000

62,5000

63,5000

64,6000

65,7000

66,8000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения
0

Не менее 95 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста
из
групп
риска,
проживающих в организациях
социального
обслуживания,
прошли к концу 2024 года
вакцинацию
против
пневмококковой инфекции
1

2

Процент

В
субъектах
Российской
Федерации обучено в 2019 году
- не менее 75 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2020
- не менее 150 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2021
- не менее 225 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2022

Человек

95

1076

95

2218

95

3360

95

4502

95

5644

95

Минздравом России будет
обеспечено доведение до
субъектов Российской
Федерации иных
межбюджетных трансфертов на
проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции.
Органами исполнительной
власти будут ежегодно
проводиться конкурсные
процедуры и закупка вакцины,
ее поставка в медицинские
организации, которые будут
проводить вакцинацию граждан
старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания.

Оказание услуг
(выполнение работ)

На основании соглашений
Проведение
между Рострудом и высшими
образовательных
исполнительными органами
мероприятий
государственной власти
6786 субъектов Российской
Федерации будут реализованы
мероприятия по
профессиональному обучению и

5
- не менее 300 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2023
– не менее 375 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2024
- не менее 450 тысяч граждан
предпенсионного возраста.

дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста.
Будет предоставлена субсидия
из федерального бюджета Союзу
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на
реализацию мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраста.
Будут реализованы
дополнительные сервисы на
портале «Работа в России», в
том числе для работодателей и
граждан предпенсионного
возраста, направленных на
повышение эффективности
услуг в сфере занятости, а также
иного функционала,
направленного на повышение
качества и доступности услуг по
трудоустройству данной
категории граждан. Будет
организовано ежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.
Ежегодно будет проведен
чемпионат профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50

6
-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».
Будет проведен Всероссийский
форум «Наставник» и
региональных форумов.
Минтрудом России будет
сформирована отчетность по
показателю "численность
граждан предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование"
(в целом по Российской
Федерации и в разрезе
субъектов Российской
Федерации)
Во всех субъектах Российской
Федерации
созданы
региональные
гериатрические
центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к
концу 2024 года получили не
менее
160,0
тыс.
граждан
старше
трудоспособного
возраста
3

Тысяча
человек

3.5

3.97

3.97

3.97

3.97

3.97

На базе обособленного
структурного подразделения
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
«Российский
геронтологический научноклинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности
субъектов Российской
Федерации по развитию
организации оказания
медицинской помощи по
профилю «гериатрия». С
организационно-методической
поддержкой федерального
центра координации: в 2019
году в 7 субъектах Российской
Федерации будут созданы

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
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региональные гериатрические
центры, в которых помощь
получат не менее 11,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста.Будет
разработан Минздравом России
и апробирован в 7 субъектах
Российской Федерации
комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста,
профилактику падений и
переломов.В 2020 году - в 68
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные гериатрические
центры, в которых помощь
получат не менее 130,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста;в
2021 году - в 70 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 140,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в
2022 году - в 75 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 150,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в

8
2023 году - в 80 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 155,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в
2024 году - в 85 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 160,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.
В
целях
осуществления
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации
в
2019
году
приобретен автотранспорт.

4

Штука

31

-

-

-

-

-

Минтрудом России будет
обеспечено доведение средств
федерального бюджета до
субъектов Российской
Федерации на расходные
обязательства по приобретению
автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации.
Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации будут проведены
конкурсные процедуры и
закуплен автотранспорт,
который начнет свою
эксплуатацию к концу 2019
года, в том в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в

Приобретение
товаров, работ, услуг

9
сельской местности, в
медицинские организации.
Удельный
вес
негосударственных организаций
социального обслуживания, в
общем количестве организаций
социального обслуживания всех
форм собственности увеличился
до 19,1 процентов

5

Процент

11.2

12.4

13.6

15.4

17.2

19.1

1

-

-

-

-

-

В субъекте Российской
Оказание услуг
Федерации будут реализоваться (выполнение работ)
государственные программы
субъекта Российской
Федерации, содержащие
мероприятия по поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в том числе,
путем включения таких
организаций в реестр
поставщиков социальных услуг,
предоставления им налоговых
льгот и преференций,
субсидирования процентной
ставки по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
Минтрудом России будет
осуществлен мониторинг
реализации государственных
программ субъектов Российской
Федерации, указанная
информация будет включена в
годовой отчет о ходе
реализации и оценке
эффективности
государственной программы
Российской Федерации
«Социальная поддержка
граждан».

10
В 85 субъектах Российской
Федерации
приняты
региональные
программы,
включающие мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни и начата их реализация

6

Документ

Минздравом России в целях
проведения вакцинации против
пневмококковой инфекции
граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, в первом
квартале 2019 года будут
подготовлены и внесены
изменения в календарь
профилактических прививок по
эпидемиологическим
показаниям, утвержденный
приказом Минздрава России от
21 марта 2014 г. № 125н. Будут
утверждены изменения в форму
федерального статистического
наблюдения № 6 «Сведения о
контингентах детей и взрослых,
привитых против
инфекционных заболеваний»,
ут на основании рекомендаций
Минтруда России,
разработанных совместно с
Минздравом России и
заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти, в срок
до 15 апреля 2019 года будут
актуализированы действующие
региональные программы и
мероприятия этих программ по
укреплению здоровья,
увеличению периода активного
долголетия и

Утверждение
документа
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продолжительности здоровой
жизни с учетом проведенного
Минтрудом России в срок до 15
марта 2019 года анализа их
эффективности. Указанные
региональные программы будут
включать мероприятия,
направленные на получение
образования (обучения),
содействие занятости,
поддержку физической
активности пожилых людей, а
также повышение доступности
медицинской помощи и услуг в
сфере социального
обслуживания с учетом
потребностей граждан старшего
поколения. Мероприятия будут
способствовать переходу
пожилых людей на позитивные,
активные и ориентированные
на развитие позиции, включая
волонтерство и «серебряное»
волонтерство. В сфере
социального обслуживания
приоритетным будет развитие
стационарозамещающих
технологий с
преимущественной
ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому,
технологий, обеспечивающих
получение социальных услуг
гражданами, проживающими в
сельских территориях,
расширение практики работы

12
мобильных, в том числе
межведомственных, бригад по
оказанию различных услуг
приоритетно в отдаленных,
труднодоступных территориях.
В сфере здравоохранения
приоритетным будет являться
обеспечение пожилых граждан
диспансеризацией и
профилактическими осмотрами,
включая граждан,
проживающих в сельских
территориях. С 2020 года для
пожилых людей, проживающих
в сельской местности, будут
введены дополнительные
скрининги (выявление ранних
признаков социально-значимых
неинфекционных заболеваний),
а также созданы условия для
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации. По
итогам утверждения
актуализированных
региональных программ
нормативными правовыми
актами органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации соответствующая
информация будет
предоставлена ими в Минтруд
России.вержденную приказом
Росстата от 16.09.2016 № 518.
24.2

29.2

35.2

55.7

65.3

70

13

7

Не менее 70 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими осмотрами
и диспансеризацией к концу
2024 года:
в 2019 году не менее 23
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста.

Процент

Минздравом России в первом
Оказание услуг
квартале 2019 года будут
(выполнение работ)
внесены изменения в порядок
проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения, утвержденный
приказом Минздрава России от
26.10.2017 № 869н. Комиссиями
по разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
субъектах Российской
Федерации установлены объемы
медицинской помощи
медицинским организациям и
тарифы на оплату
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию, лиц
старше трудоспособного
возраста С учетом выделенных
объемов медицинской помощи
медицинскими организации,
подведомственными органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья, будут проведены
мероприятия, включая
подворовые обходы, доставку
пожилых граждан в
медицинские организации,
выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.
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Кроме того, Минздравом России
будут подготовлены и
направлены в Росстат
изменения в форму
федерального статистического
наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации»,
утвержденную приказом
Росстата от 27.12.2016 № 866
«Об утверждении
статистического
инструментария для
организации Министерством
здравоохранения Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения в
сфере охраны здоровья», в части
уточнения понятия
«лица/граждане старше
трудоспособного возраста».

8

Созданы
региональные
гериатрические
центры
и
геронтологические отделения в
2019 году в 7 субъектах
Российской Федерации, в 2020
году
в
68
субъектах
Российской Федерации, в 2021
году
в
70
субъектах
Российской Федерации, в 2022
году
в
75
субъектах
Российской Федерации, в 2023
году
в
80
субъектах
Российской Федерации, в 2024
году
в
85
субъектах
Российской Федерации

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

На базе обособленного
структурного подразделения
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
«Российский
геронтологический научноклинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности
субъектов Российской
Федерации по развитию
организации оказания
медицинской помощи по
профилю «гериатрия».С
организационно-методической

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

15
поддержкой федерального
центра координации в 7
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные гериатрические
центры, в которых помощь
получат не менее 11,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста.
Будет разработан Минздравом
России и апробирован в 7
субъектах Российской
Федерации комплекс мер,
направленный на профилактику
и раннее выявление
когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого
возраста, профилактику
падений и переломов.
Не менее 90 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением к
концу 2024 года
9

Процент

63

63.5

64.7

69.1

80

90

В первом квартале 2019 года
Оказание услуг
Минздравом России будут
(выполнение работ)
внесены изменения в Порядок
проведения диспансерного
наблюдения, утвержденный
приказом Минздрава России от
21.12.2012 № 1344н. В
субъектах Российской
Федерации установлены объемы
медицинской помощи с целью
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста для медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях и

16
тарифы на оплату законченного
случая диспансерного
наблюдения. На основании
выделенных объемов
медицинской помощи
медицинскими организациями
будут проведены мероприятия
по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет
диспансерным наблюдением,
включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в
отдаленные населенные пункты
медицинских бригад.

10

В
субъектах
Российской
Федерации
определены
участники
мероприятий
по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного
возраста
в
2019-2024 годах

Документ

1

1

1

1

1

1

В субъектах Российской
Утверждение
Федерации будет организовано документа
взаимодействие органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР,
работодателями и
образовательными
организациями в целях
формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста в
2019 году. Будут сформированы
списки граждан

17
предпенсионного возраста,
желающих пройти
профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных
организаций, на базе которых
планируется организовать
обучение.

11

Прирост
технической
готовности
объектов
капитального
строительства
стационарных
организаций
социального
обслуживания
субъектов
Российской
Федерации, в которых начато
строительство (реконструкция)
в 2019 году, составляет 31,52%,
введен
в
эксплуатацию
1
объект, общей площадью 679,3
кв. м., для размещения 53
граждан.
В 2020 году - 34,10%, введено в
эксплуатацию
15
объектов,
общей площадью 45,646 тыс.
кв. м, для размещения более
1325 граждан.
В 2021 году - 27,11%, введено в
эксплуатацию
11
объектов,
общей площадью 78,387 тыс.
кв. м., для размещения 1435
граждан.
В 2022 году - 43,12%, введено в
эксплуатацию
13
объектов,
общей площадью 91,130 тыс.

Объект

0

0

0

1

1

1

Прирост технической
готовности объектов
капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания
субъектов Российской
Федерации, в которых начато
строительство (реконструкция)
в 2019 году, составляет 31,52%,
введен в эксплуатацию 1
объект, общей площадью 679,3
кв. м., для размещения 53
граждан.В 2020 году - 34,10%,
введено в эксплуатацию 15
объектов, общей площадью
45,646 тыс. кв. м, для
размещения более 1325
граждан.В 2021 году - 27,11%,
введено в эксплуатацию 11
объектов, общей площадью
78,387 тыс. кв. м., для
размещения 1435 граждан.В
2022 году - 43,12%, введено в
эксплуатацию 13 объектов,
общей площадью 91,130 тыс. кв.
м, для размещения 1678

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

18

12

кв. м, для
размещения 1678
граждан.
В 2023 году - 59,83%, введено в
эксплуатацию
22
объекта,
общей площадью 86,276 тыс.
кв. м, для размещения 2520
граждан.
В 2024 году - 100%, введено в
эксплуатацию
29
объектов,
общей площадью 60,192 тыс.
кв. м, для размещения
3971
граждан.

граждан.В 2023 году - 59,83%,
введено в эксплуатацию 22
объекта, общей площадью
86,276 тыс. кв. м, для
размещения 2520 граждан.В
2024 году - 100%, введено в
эксплуатацию 29 объектов,
общей площадью 60,192 тыс. кв.
м, для размещения 3971
граждан.

Софинансирование
за
счет
средств федерального бюджета
программ субъектов Российской
Федерации, направленных на
обеспечение
безопасных
и
комфортных
условий
предоставления
социальных
услуг в сфере социального
обслуживания (в 2019 – в 17
субъектах
Российской
Федерации, 2020 – в 25
субъекта
Российской
Федерации,
2021 – в 24
субъектах
Российской
Федерации,
2022 – в 24
субъектах
Российской
Федерации, 2023 – в 24
субъектах
Российской
Федерации, 2024 – в 26
субъектах
Российской
Федерации)

Минтрудом России будут
рассмотрены заявки субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
программ, направленных на
обеспечение безопасных и
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания (к таким
условиям относятся размещение
граждан в помещениях,
оборудованных по квартирному
типу, организация
предоставления социальных
услуг на принципах
«сопровождаемого
проживания», исключить
случаи проживания в одной

Условная
единица

0

1

1

1

0

0

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

19
комнате больше 3-х человек и
т.п.). Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации за счет субсидий из
федерального бюджета будут
проведены конкурсные
процедуры и заключены
государственные контракты на
проведение работ по
строительству (реконструкции)
организаций социального
обслуживания. Задача органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации довести
техническую готовность
объектов капитального
строительства, строящихся в
субъектах Российской
Федерации за счет средств
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств субъектов
Российской Федерации,
связанных с реализацией
государственных программ,
направленных на обеспечение
безопасных и комфортных
условий предоставления
социальных услуг в сфере
социального обслуживания, до
значений, установленных
соглашениями. Минстроем
России совместно с Минтрудом
России и другими
заинтересованными

20
федеральными органами, а
также общественными и
экспертными организациями
проведен конкурс концептпроектов домов для проживания
пожилых людей и определены
современные требования к
зданиям организаций,
осуществляющих стационарное
социальное обслуживание, в
рамках национального проекта
«Демография». В рамках данной
работы концептуальные
решения и современные
требования будут подготовлены
и направлены для
использования в органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации.

13

В целях систематизации мер,
направленных на повышение
качества
жизни
граждан
старшего поколения, проведен
анализ
эффективности
действующих
региональных
программ,
направленных
на
увеличение периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни

-

0

-

-

-

-

-

14

Актуализация
региональных

-

0

-

-

-

-

-

действующих
программ
и

Аналитическая справка

НПА Субъекта РФ

Постановления Правительства
Самарской области о внесении

НПА Субъекта РФ

21

15

мероприятий этих программ,
направленных на укрепление
здоровья, увеличение периода
активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни

изменений в программы

В
Самарской
области
утверждены
и
реализуются
региональные
программы,
включающие мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни

Действуют региональные
программы, в мероприятия
которых включены:организация занятий
физической культурой граждан
пожилого возраста на
спортивных объектах шаговой
доступности, на спортивных
площадках во дворах, в парках,
бассейнах, на базе организаций
социального обслуживания и
медицинских организаций, в
том числе в
специализированных секциях и
группах для граждан пожилого
возраста; - вовлечение граждан
пожилого возраста в
культурную жизнь общества, на
территории области
учреждениями культуры
(посещение спектаклей,
концертов, творческих встреч
театрально-концертных
организаций Самарской
области, предоставление права
бесплатного посещения
мероприятий театральноконцертных организаций
Самарской области людям

-

-

-

-

-

-

0

НПА Субъекта РФ
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пожилого возраста по
обращениям от общественных
организаций, библиотечное
обслуживание лиц пожилого
возраста на дому; организация
работы клубов и кружков по
интересам; создание условий
для участия лиц пожилого
возраста в самодеятельном
народном творчестве); обеспечение
совершенствования
организации
профессионального обучения,
дополнительного
профессионального образования
по востребованным на рынке
труда профессиям и
специальностям для реализации
трудового потенциала граждан
старшего поколения.

16

17

В Самарской области в 2019
году
функционирует
региональный
гериатрический
центр
и
геронтологическое
отделение, в которых помощь
получили не менее 3 500
граждан
старше
трудоспособного возраста

В Самарской области в 2020
году
функционирует
региональный
гериатрический

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения, путем
развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в
уходе, в рамках которых
получили помощь не менее
3 500 граждан старше
трудоспособного возраста

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения, путем

Обеспечение
реализации
федерального проекта

23
центр
и
геронтологическое
отделение, в которых помощь
получили не менее 3 970
граждан
старше
трудоспособного возраста

развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в
уходе, в рамках которых
получили помощь не менее
3 970 граждан старше
трудоспособного возраста

(результата
федерального
проекта)

18

Оказание
в
2021
году
специализированной помощи по
профилю
«гериатрия»
в
стационарных
условиях
не
менее 3 970 пациентам старше
трудоспособного возраста

-

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения, путем
развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в
уходе, в рамках которых
получили помощь не менее
3 970 граждан старше
трудоспособного возраста

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
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Оказание
в
2022
году
специализированной помощи по
профилю
«гериатрия»
в
стационарных
условиях
не
менее 3 970 пациентам старше
трудоспособного возраста

-

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения, путем
развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в
уходе, в рамках которых
получили помощь не менее
3 970 граждан старше
трудоспособного возраста

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения, путем
развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в
уходе, в рамках которых

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

20

Оказание
в
2023
году
специализированной помощи по
профилю
«гериатрия»
в
стационарных
условиях
не
менее 3 970 пациентам старше
трудоспособного возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0
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получили помощь не менее
3 970 граждан старше
трудоспособного возраста
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Оказание
в
2024
году
специализированной помощи по
профилю
«гериатрия»
в
стационарных
условиях
не
менее 3 970 пациентам старше
трудоспособного возраста

22

Внедрены
в
практику
клинические рекомендации по
ведению
6
наиболее
распространенных заболеваний,
связанных с возрастом

23

24

-

-

За 2019 год обеспечено не
менее
100
информационных
материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
целях Документ
популяризации
системной
поддержки
и
повышения
качества
жизни
граждан
старшего поколения

За

2020

год

обеспечено

не

Документ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения, путем
развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в
уходе, в рамках которых
получили помощь не менее
3 970 граждан старше
трудоспособного возраста

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Оказание услуг
(выполнение работ)

0

Совершенствование
медицинской помощи по
профилю «гериатрия» путем
внедрения в практику
клинических рекомендаций по
ведению 6 наиболее
распространенных заболеваний,
связанных с возрастом

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Проведение

100

-

-

-

-

-

Формирование позитивного и
уважительного отношения к
людям старшего поколения,
повышение готовности всего
населения к происходящим
демографическим изменениям,
информирование населения о
мероприятиях, проводимых в
рамках поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения

-

120

-

-

-

-

Формирование позитивного и

25

25

26

27

менее
120
информационных
материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения
качества
жизни
граждан
старшего поколения

уважительного отношения к
информационнолюдям старшего поколения,
коммуникационной
повышение готовности всего
кампании
населения к происходящим
демографическим изменениям,
информирование населения о
мероприятиях, проводимых в
рамках поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения

За 2021 год обеспечено не
менее
140
информационных
материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
целях Документ
популяризации
системной
поддержки
и
повышения
качества
жизни
граждан
старшего поколения

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

-

Формирование позитивного и
уважительного отношения к
людям старшего поколения,
повышение готовности всего
населения к происходящим
демографическим изменениям,
информирование населения о
мероприятиях, проводимых в
рамках поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Проведение
информационно-

За 2022 год обеспечено не
менее
150
информационных
материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
целях Документ
популяризации
системной
поддержки
и
повышения
качества
жизни
граждан
старшего поколения

За 2023 год обеспечено не
менее
160
информационных

Документ

-

-

140

-

-

-

-

-

150

-

-

Формирование позитивного и
уважительного отношения к
людям старшего поколения,
повышение готовности всего
населения к происходящим
демографическим изменениям,
информирование населения о
мероприятиях, проводимых в
рамках поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения

-

-

-

-

160

-

Формирование позитивного и
уважительного отношения к

26

28

29

30

материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения
качества
жизни
граждан
старшего поколения

людям старшего поколения,
коммуникационной
повышение готовности всего
кампании
населения к происходящим
демографическим изменениям,
информирование населения о
мероприятиях, проводимых в
рамках поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения

За 2024 год обеспечено не
менее
170
информационных
материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
целях Документ
популяризации
системной
поддержки
и
повышения
качества
жизни
граждан
старшего поколения

Формирование позитивного и
уважительного отношения к
людям старшего поколения,
повышение готовности всего
населения к происходящим
демографическим изменениям,
информирование населения о
мероприятиях, проводимых в
рамках поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения

При учреждениях социального
обслуживания
созданы
и
функционируют
группы
серебряных волонтеров
Осуществлен
мониторинг
создания
условий
для
систематических
занятий
граждан старшего поколения
физической
культурой
и
спортом

Человек в
год

-

-

-

-

-

1650

-

-

2550

1

-

3500

1

-

4500

1

170

При учреждения социального
обслуживания функционируют
5550
группы серебрянных
волонтеров

1

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Проведение массовых
мероприятий

Проведен анализ
Проведение массовых
эффективности действующих
мероприятий
региональных программ,
направленных на увеличение
периода активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни, в том числе проведен
мониторинг создания условий
для систематических занятий
граждан старшего поколения

27
физической культурой и
спортом

31

32

33

Направление заявки и проекта
Дорожной карты по реализации
пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода
за
гражданами
пожилого
возраста
и
инвалидами,
включающей сбалансированные
социальное
обслуживание
и
медицинскую помощь на дому,
в
полустационарной
и
стационарной
форме
с
привлечением
патронажной
службы, а также по поддержке
семейного ухода на 2020-2022
годы
(далее
–
система
долговременного
ухода)
от
Самарской области в Минтруд
РФ

Определены
муниципальные
образования, участвующие в
пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода
в 2019-2021 годы
В 2019 году 8 процентов лиц
старше
трудоспособного

-

1

1

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

В 2019 году проведена работа
по подготовке системы
социального обслуживания и
здравоохранения Самарской
области к внедрению системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста
и инвалидами. С 2020 года
Самарская область (в случае
отбора субъекта в качестве
пилотной площадки в Минтруде
РФ) участвует в пилотном
проекте по созданию системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста
и инвалидами, включающей
сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в
полустационарной и
стационарной форме с
привлечением патронажной
службы сиделок, а также
поддержку семейного ухода.

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации

-

2

4

6

37

-

-

Организация работы по
определению муниципальных
образований участвующих в
пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода
с 2020 года

Процент

8

12

16

100

-

-

В 2022 году в систему
долговременного ухода

28

34

возраста,
признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода в 12 пилотных регионах;
в 2020 году - 12 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода в 18 пилотных регионах;
в 2021 году - 16 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода в 24 пилотных регионах;
в 2022 году - 100 процентов
лиц старше трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода в 85 регионах

включено не менее 16
процентов лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании

федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Актуализирована действующая
региональная
программа
и
мероприятия этой программы,
направленные на обеспечение
безопасных
и
комфортных
условий
предоставления
социальных услуг в сфере
социального обслуживания

Актуализация действующей
региональной программы и
мероприятий этой программы,
направленных на обеспечение
безопасных и комфортных
условий предоставления
социальных услуг в сфере
социального обслуживания в
2020 году с учетом

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

-

-

1

1

1

1

1

29
проведенного анализа их
эффективности, включая
следующие вопросы: - начало
строительства объекта
«Проектирование и
строительство здания на 200
мест государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
«Высокинский пансионат для
инвалидов
(психоневрологический
интернат)».

35

36

Создание в Самарской области
системы долговременного ухода
за
гражданами
пожилого
возраста и инвалидами, как
составной части мероприятий,
направленных на развитие и
поддержание
функциональных
способностей граждан старшего
поколения,
включающей
сбалансированное
социальное
обслуживание и медицинскую
помощь
на
дому,
в
полустационарной
и
стационарной
форме
с
привлечением
патронажной
службы и сиделок, а также
поддержку семейного ухода
Техническая готовность объекта
капитального
строительства
«Проектирование
и
строительство жилого корпуса

-

Процент

-

-

-

20.9

-

67

-

100

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

0

В Самарской области создана
система долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, как
составная часть мероприятий,
направленных на развитие и
поддержание функциональных
способностей граждан старшего
поколения, включающая
сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в
полустационарной и
стационарной форме с
привлечением патронажной
службы и сиделок, а также
поддержку семейного ухода

-

Осуществлено введение в
эксплуатацию объекта
капитального строительства
«Проектирование и

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,

30
государственного
бюджетного
учреждения Самарской области
«Южный
пансионат
для
ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)»
(Высокинское
отделение)»
составляет 100 %. Ввод
объекта в эксплуатацию.

37

Функционирование мобильных
бригад для граждан старше 65
лет (140 бригад)

38

Осуществление
доставки
граждан старше 65 лет в
медицинские организации

39

Организация
работы
родственного ухода

школ

строительство жилого корпуса
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Южный пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)»
(Высокинское отделение)»,
обеспечивающего комфортное
проживание граждан.
Человек в
год

Функционирование мобильных
6800 10800 15000 19400 бригад для граждан старше 65
лет (140 бригад)

приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

3000

Человек в
год

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Осуществление доставки
граждан старше 65 лет в
10000 20000 21000 22000 24000 медицинские организации для
осуществления
диспансеризации

Человек в
год

-

Количество обученых человек в
25000 26000 27000 28000 29000 школах родственного ухода

Проведение
образовательных
мероприятий

40

Функционирование
отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных
пансионов)
для
граждан пожилого возраста и
инвалидов,
страдающих
когнитивными нарушениями и
или деменцией, открытых на
базе
комплексных
центров
социального
обслуживания
населения

Единица

-

5

7

9

11

41

Обслуживание
граждан
пожилого возраста и инвалидов,

Человек в
год

-

160

400

720

1200

13

Функционирование отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных пансионов) для
граждан пожилого возраста и
инвалидов, страдающих
когнитивными нарушениями и
или деменцией, открытых на
базе комплексных центров
социального обслуживания
населения

Оказание услуг
(выполнение работ)

Обслуживание граждан
Оказание услуг
1840 пожилого возраста и инвалидов, (выполнение работ)

31
страдающих
когнитивными
нарушениями и/или деменцией,
в рамках работы отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных пансионов), открытых
на базе комплексных центров
социального
обслуживания
населения

страдающих когнитивными
нарушениями и/или деменцией,
в рамках работы отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных пансионов), открытых
на базе комплексных центров
социального обслуживания
населения

Реализация
стационарозамещающей
технологии – приемная семья
для граждан пожилого возраста
и инвалидов

Человек в
год

Реализация
стационарозамещающей
технологии – приемная семья
для граждан пожилого возраста
и инвалидов. Количество
граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в
данных семьях

43

Организация работы
проката технических
реабилитации

Человек в
год

44

Проведение мероприятий по
организации
социального
туризма
(посещение
музеев,
театров,
галерей,
выставок,
исторических и святых мест)

42

пунктов
средств

Человек в
год

-

-

-

170

3300

175

175

3500

255

185

3700

340

190

200

3900

Организация работы пунктов
4100 проката технических средств
реабилитации

420

Проведение мероприятий по
организации социального
туризма (посещение музеев,
театров, галерей, выставок,
исторических и святых мест)

430

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)
Проведение массовых
мероприятий

32
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли
к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 269,80

136,80

136,70

136,70

0,00

0,00

4 680,00

бюджет субъекта

4 269,80

136,80

136,70

136,70

0,00

0,00

4 680,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.1.

2.1.1.
2.2.

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч
граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного
возраста.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

73 649,40

62 174,42

53 470,00

91 659,30

0,00

0,00

280 953,12

бюджет субъекта

73 649,40

62 174,42

53 470,00

91 659,30

0,00

0,00

280 953,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего
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2.3.
3

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к
концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

56 743,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 743,80

бюджет субъекта

56 743,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 743,80

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Создание в Самарской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части
мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей
сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
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5.1.
5.1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 360,00

11 901,61

10 003,48

10 003,48

10 000,00

10 000,00

64 268,57

бюджет субъекта

12 360,00

11 901,61

10 003,48

10 003,48

10 000,00

10 000,00

64 268,57

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов
Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей
площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.
В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан.
В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.
В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан.
В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.
В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

146 462,05

313 037,84

167 312,80

0,00

0,00

626 812,69

бюджет субъекта

0,00

146 462,05

313 037,84

167 312,80

0,00

0,00

626 812,69

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

6.1.1.

7

Техническая готовность объекта капитального строительства «Проектирование и строительство жилого корпуса государственного

35
бюджетного учреждения Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
(Высокинское отделение)» составляет 100 %. Ввод объекта в эксплуатацию.
7.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 023,00

220 674,88

376 648,02

269 112,28

10 000,00

10 000,00

1 033 458,18

147 023,00

220 674,88

376 648,02

269 112,28

10 000,00

10 000,00

1 033 458,18

147 023,00

220 674,88

376 648,02

269 112,28

10 000,00

10 000,00

1 033 458,18

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Основной показатель: Доля
лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, находящихся под
диспансерным наблюдением

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

Номер

Наименование

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше

37
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

2

3

Основной показатель:
Ожидаемая
продолжительность здоровой
жизни при рождении

Основной показатель: Охват
граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

Единица

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан

38
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

4

Основной показатель: Уровень
госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста

Условная
единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой

39
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

5

Основной показатель:
Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование (в 2019 году граждан предпенсионного
возраста)

Человек

40

6. Дополнительная информация
Проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание в Самарской области к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого
возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Важнейшими задачами общества являются признание важности для людей старшего поколения формирования образа здорового старения. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и
дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в
жизнь общества.
В Самарской области продолжит функционировать региональный гериатрический центр, в котором помощь получат к 2024 году не менее 23 350 граждан старше трудоспособного возраста.
Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках
профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.
К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов
риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп
риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой
инфекции, составит 95%.
Ежегодно не менее 6 000 пожилых людей будут принимать участие в социокультурных мероприятиях.
Особое внимание в сфере социального обслуживания будет уделено развитию стационарозамещающих технологий: услуги сиделки, приемная семья для пожилых людей, дневной пансион.
Более 30 000 граждан будут ежегодно получать помощь в рамках поддержки семейного ухода («школа реабилитации и ухода», кратковременный присмотр за детьми, помощь психолога).
С 2020 года Самарская область планирует принять участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного
ухода.
Реализация проекта будет основана на межведомственном взаимодействии организаций социального обслуживания и медицинских учреждений, типизации граждан и маршрутизации в зависимости от
индивидуальной нуждаемости в социальных и медицинских услугах.
В рамках реализации регионального проекта «Содействие приведению в Самарской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них» в период
с 2020 по 2021 годы в результате строительства объекта «Проектирование и строительство здания на 200 мест государственного бюджетного учреждения Самарской области «Высокинский пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)» будет ликвидированы очередность в стационарные учреждения социального обслуживания, обеспечено переселение граждан из помещений организации
социального обслуживания IV степени огнестойкости (Большераковское отделение ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»), а также граждан, размещенных в
зданиях стационарных организаций социального обслуживания с нарушением установленных норм жилой площади.
Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования позволит повысить
качество рабочей силы, их конкурентоспособность на рынке труда, а, следовательно, благосостояние и материальное благополучие, создать условия для активного участия в жизни общества, а также
защитить их права и интересы. Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста, и будет
способствовать продолжению трудовой деятельности, как на прежних, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.
В результате реализации мероприятий, начиная с 2019 года, будет организовано обучение не менее 1 076 граждан предпенсионного возраста ежегодно. Всего в рамках мероприятия пройдут
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 6 456 человек.

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия:
- проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста;
- функционирование регионального гериатрического центра и геронтологического отделения, в которых смогут получить помощь к 2024 году не менее 23 350 граждан старше трудоспособного возраста;
- проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в
структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации;
- размещение информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о мероприятиях, проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения;
- участие Самарской области с 2020 года в проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на
развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;
- содействие приведению в субъектах Российской Федерации стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;
- организация с 2019 по 2024 годы мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию не менее 6 456 человек предпенсионного возраста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Самарская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Результат "В целях
систематизации мер,
направленных на повышение качества жизни
граждан старшего поколения, проведен анализ
эффективности
действующих
региональных
программ, направленных на увеличение периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни"

-

15.04.2019

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат "В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации в 2019
году приобретен автотранспорт. "

-

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Аналитическая справка

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Минтрудом России будет обеспечено
доведение средств федерального
бюджета до субъектов Российской
Федерации на расходные обязательства
по приобретению автотранспорта в
целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации. Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации будут
проведены конкурсные процедуры и
закуплен автотранспорт, который
начнет свою эксплуатацию к концу

0

1.1
2

точка

"Контрольная

0

точка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
2019 года, в том в целях осуществления
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации.

2.1

Контрольная точка "Проведены конкурсные
процедуры и закуплен автотранспорт"

-

01.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

2.1.1

Мероприятие "Доведены лимиты бюджетных
обязательств на приобретение автотранспорта, в
целях осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские
организации
Подготовка
к
конкурсным
процедурам
для
закупки
автотранспорта "

01.03.2019

01.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Прочий тип документа Расходное
расписание о доведенных лимитах
бюджетных обязательств

3

Результат "В Самарской области в 2019 году
функционирует региональный гериатрический
центр и геронтологическое отделение, в которых
помощь получили не менее 3 500 граждан старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения,
путем развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе, в рамках
которых получили помощь неменее
3500 граждан старше трудоспособного
возраста

Контрольная
точка
"Мониторинг
обеспеченности гериатрическими койками и
врачами-гериатрами"

-

30.06.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

0

3.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1

Мероприятие "Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности «Гериатрия»
(дополнительно
к
59
обученным)
3
врачей-специалистов
и
повышение
квалификации
медицинских
сестер
по
программе «Сестринское дело в гериатрии» - 20
человек"

01.01.2019

01.06.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Самарской области

3.1.2

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

01.01.2019

30.06.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа Информация
Минздрава Самарской области в
Минздрав России

4

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации
приняты региональные программы, включающие
мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
и начата их реализация"

-

15.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Минздравом России в целях
проведения вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, в первом квартале 2019
года будут подготовлены и внесены
изменения в календарь
профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям,
утвержденный приказом Минздрава
России от 21 марта 2014 г. №125н.
Будут утверждены изменения в форму
федерального статистического
наблюдения №6 «Сведения о
контингентах детей и взрослых,

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
привитых против инфекционных
заболеваний», ут на основании
рекомендаций Минтруда России,
разработанных совместно с
Минздравом России и
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, в
срок до 15 апреля 2019 года будут
актуализированы действующие
региональные программы и
мероприятия этих программ по
укреплению здоровья, увеличению
периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни с
учетом проведенного Минтрудом
России в срок до 15 марта 2019 года
анализа их эффективности. Указанные
региональные программы будут
включать мероприятия, направленные
на получение образования (обучения),
содействие занятости, поддержку
физической активности пожилых
людей, а также повышение
доступности медицинской помощи и
услуг в сфере социального
обслуживания с учетом потребностей
граждан старшего поколения.
Мероприятия будут способствовать
переходу пожилых людей на
позитивные, активные и
ориентированные на развитие позиции,
включая волонтерство и «серебряное»
волонтерство. В сфере социального

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обслуживания приоритетным будет
развитие стационарозамещающих
технологий с преимущественной
ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому, технологий,
обеспечивающих получение
социальных услуг гражданами,
проживающими в сельских
территориях, расширение практики
работы мобильных, в том числе
межведомственных, бригад по
оказанию различных услуг
приоритетно в отдаленных,
труднодоступных территориях. В сфере
здравоохранения приоритетным будет
являться обеспечение пожилых
граждан диспансеризацией и
профилактическими осмотрами,
включая граждан, проживающих в
сельских территориях. С 2020 года для
пожилых людей, проживающих в
сельской местности, будут введены
дополнительные скрининги
(выявление ранних признаков
социально-значимых неинфекционных
заболеваний), а также созданы условия
для осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации. По итогам утверждения
актуализированных региональных
программ нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти

46
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
субъектов Российской Федерации
соответствующая информация будет
предоставлена ими в Минтруд
России.вержденную приказом Росстата
от 16.09.2016 №518.

не

-

-

Результат
"Актуализация
действующих
региональных программ и мероприятий этих
программ, направленных на укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни"

-

15.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

5.1

Контрольная точка "Внесение изменений в
Постановление
Правительства
Самарской
области"

-

15.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

5.1.1

Мероприятие
"Осуществление
актуализации
действующих
региональных
программ
и
мероприятий этих программ, направленных на
укрепление
здоровья,
увеличение
периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни"

01.05.2019

15.12.2019

Антимонова М. Ю.,
Министр

Постановление Подготовлены Проекты
Постановлений Правительства
Самарской области

6

Результат "За 2019 год обеспечено не менее 100
информационных материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение
готовности всего населения к
происходящим демографическим
изменениям, информирование
населения о мероприятиях,

4.1
5

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

Постановления Правительства
Самарской области о внесении
изменений в программы

0

0

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения

6.1

Контрольная точка "Размещена в эфире теле- и
радиоканалов, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах информация в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения"

-

31.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

6.1.1

Мероприятие
"Осуществляется
работа
по
распространению
информации
в
телеи
радиоканалах, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах в целях популяризации системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"

01.01.2019

31.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

(работы

-

31.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат "В Самарской области в 2020 году
функционирует региональный гериатрический
центр и геронтологическое отделение, в которых
помощь получили не менее 3 970 граждан старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи

6.2

7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

0

оказана

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения,
путем развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе, в рамках
которых получили помощь неменее
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

населению

3970 граждан старше трудоспособного
возраста

7.1

Контрольная
точка
"Мониторинг
обеспеченности гериатрическими койками и
врачами-гериатрами"

-

30.06.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

7.1.1

Мероприятие "Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности «Гериатрия» 2
врачей-специалистов
и
повышение
квалификации
медицинских
сестер
по
программе «Сестринское дело в гериатрии» – 10
чел. "

01.01.2020

01.06.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Самарской области.

8

Результат "За 2020 год обеспечено не менее 120
информационных материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение
готовности всего населения к
происходящим демографическим
изменениям, информирование
населения о мероприятиях,
проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения

Контрольная точка "Размещена в эфире теле- и
радиоканалов, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах информация в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества

-

31.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Отчет

0

8.1

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

жизни граждан старшего поколения"

8.1.1

8.2

9

Ответственный
исполнитель
организации
медицинской помощи
населению

Мероприятие
"Осуществляется
работа
по
распространению
информации
в
телеи
радиоканалах, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах в целях популяризации системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"

01.01.2020

31.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

(работы

-

31.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат "Направление заявки и проекта
Дорожной карты по реализации пилотного проекта
по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами,
включающей
сбалансированные
социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в
полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы, а также по
поддержке семейного ухода на 2020-2022 годы
(далее – система долговременного ухода) от
Самарской области в Минтруд РФ "

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

В 2019 году проведена работа по
подготовке системы социального
обслуживания и здравоохранения
Самарской области к внедрению
системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами. С 2020 года Самарская
область (в случае отбора субъекта в
качестве пилотной площадки в
Минтруде РФ) участвует в пилотном
проекте по созданию системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,

50
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
включающей сбалансированное
социальное обслуживание и
медицинскую помощь на дому, в
полустационарной и стационарной
форме с привлечением патронажной
службы сиделок, а также поддержку
семейного ухода.

9.1

Контрольная
точка
"Письмо
министерства
социально-демографической
и
семейной
политики Самарской области в Минтруд
России"

-

31.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

9.1.1

Мероприятие "Подготовка заявки и проекта
Дорожной карты по реализации пилотного
проекта по созданию системы долговременного
ухода"

01.07.2019

01.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

9.2

Контрольная
точка
"Письмо
министерства
социально-демографической
и
семейной
политики Самарской области в Минтруд
России"

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

10

Результат
"Оказание
в
2021
году
специализированной
помощи
по
профилю
«гериатрия» в стационарных условиях не менее 3
970 пациентам старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Контрольная
обеспеченности

-

30.06.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра

0

10.1

точка
"Мониторинг
гериатрическими койками и

Прочий тип документа Проект
Дорожной карты по реализации
пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения,
путем развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе, в рамках
которых получили помощь неменее
3970 граждан старше трудоспособного
возраста

51
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

врачами-гериатрами"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

- руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

10.1.
1

Мероприятие "Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности «Гериатрия» 2
врачей-специалистов
и
повышение
квалификации
медицинских
сестер
по
программе «Сестринское дело в гериатрии» - 10
человек"

01.01.2021

01.06.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Самарской области

11

Результат "За 2021 год обеспечено не менее 140
информационных материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение
готовности всего населения к
происходящим демографическим
изменениям, информирование
населения о мероприятиях,
проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения

11.1

Контрольная точка "Размещена в эфире теле- и
радиоканалов, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах информация в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения"

-

31.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

11.1.

Мероприятие

01.01.2021

31.12.2021

Сочинская Т. И.,

Отчет

0

"Осуществляется

работа

по

52
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

распространению
информации
в
телеи
радиоканалах, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах в целях популяризации системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"

Ответственный
исполнитель
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

(работы

-

31.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат
"Определены
муниципальные
образования, участвующие в пилотном проекте по
созданию системы долговременного ухода в 20192021 годы"

-

01.10.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

12.1

Контрольная точка "Протокол рабочей группы
по внедрению системы долговременного ухода в
Самарской области"

-

01.10.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

12.1.
1

Мероприятие
"Организация
работы
по
определению
муниципальных
образований,
участвующих в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода в 2020 году"

01.01.2019

01.10.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

12.2

Контрольная

-

01.10.2020

Воробьева Р. А.,

11.2

12

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

точка

"Документ

утвержден

Вид документа и характеристика
результата

Организация работы по определению
муниципальных образований
участвующих в пилотном проекте по
созданию системы долговременного
ухода с 2020 года

Исходящее письмо Письма
министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области в пилотные
муниципальные образования
Самарской области

53
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

(подписан)"

Ответственный
исполнитель
заместитель министраруководитель
департамента

12.3

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

01.10.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

12.4

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.10.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

13

Результат
"Оказание
в
2022
году
специализированной
помощи
по
профилю
«гериатрия» в стационарных условиях не менее 3
970 пациентам старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Контрольная
точка
"Проведение
анализа
деятельности регионального Гериатрического
центра на базе ГБУЗ «Самарская областная
клиническая гериатрическая больница» (его
структурных
подразделений),
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь по профилю «гериатрия» "

-

01.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

точка

"Документ

0

13.1

Вид документа и характеристика
результата

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения,
путем развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе, в рамках
которых получили помощь неменее
3970 граждан старше трудоспособного
возраста

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.1.
1

Мероприятие "Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности «Гериатрия» 2
врачей-специалистов "

01.01.2022

01.06.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Самарской области

14

Результат "За 2022 год обеспечено не менее 150
информационных материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение
готовности всего населения к
происходящим демографическим
изменениям, информирование
населения о мероприятиях,
проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения

14.1

Контрольная точка "Создана и размещена в
эфире теле- и радиоканалов, печатных изданиях
на Интернет ресурсах информация в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

14.1.
1

Мероприятие
"Осуществляется
работа
по
распространению
информации
в
телеи
радиоканалах, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах в целях популяризации системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"

01.01.2022

31.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи

Отчет

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

населению
14.2

15

(работы

-

31.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат "В 2019 году 8 процентов лиц старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 12
пилотных регионах; в 2020 году - 12 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 18
пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 24
пилотных регионах; в 2022 году - 100 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 85
регионах"

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

15.1

В 2022 году в систему
долговременного ухода включено
неменее 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.2

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.5

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Вид документа и характеристика
результата

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

проекта)"
15.7

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.1
0

Контрольная
точка
"Проведен
анализ
результатов
внедрения
системы
долговременного
ухода
в
пилотных
муниципалитетах за 2022 год"

-

01.11.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.1
1

Контрольная
эффективности

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министра-

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

Вид документа и характеристика
результата

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

работы)"

Ответственный
исполнитель
руководитель
департамента

15.1
2

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.1
3

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.1
4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

15.1
5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Вид документа и характеристика
результата

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Осуществлено введение в
эксплуатацию объекта капитального
строительства «Проектирование и
строительство жилого корпуса
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Южный пансионат для ветеранов
труда (дом-интернат для престарелых и
инвалидов)» (Высокинское
отделение)», обеспечивающего
комфортное проживание граждан.

начало

окончание

Результат "Техническая готовность объекта
капитального строительства «Проектирование и
строительство жилого корпуса государственного
бюджетного учреждения Самарской области
«Южный пансионат для ветеранов труда (доминтернат для престарелых и инвалидов)»
(Высокинское отделение)» составляет 100 %. Ввод
объекта в эксплуатацию."

-

31.12.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

16.1

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

31.12.2020

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

16.2

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

31.12.2021

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

16.3

Контрольная

точка

"Техническая

готовность

-

31.12.2022

Рубежанский О. Ю.,

16

0

60
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

объекта, %"

17

Ответственный
исполнитель
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

Результат
"Оказание
в
2023
году
специализированной
помощи
по
профилю
«гериатрия» в стационарных условиях не менее 3
970 пациентам старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

17.1

Контрольная
точка
"Проведение
анализа
деятельности регионального Гериатрического
центра на базе ГБУЗ «Самарская областная
клиническая гериатрическая больница» "

-

01.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

18

Результат "За 2023 год обеспечено не менее 160
информационных материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

0

0

Вид документа и характеристика
результата

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения,
путем развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе, в рамках
которых получили помощь неменее
3970 граждан старше трудоспособного
возраста

Формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение
готовности всего населения к
происходящим демографическим
изменениям, информирование
населения о мероприятиях,

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения

18.1

Контрольная точка "Создана и размещена в
эфире теле- и радиоканалов, печатных изданиях
на Интернет ресурсах информация в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

18.1.
1

Мероприятие
"Осуществляется
работа
по
распространению
информации
в
телеи
радиоканалах, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах в целях популяризации системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"

01.01.2023

31.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

18.2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат
"Актуализирована
действующая
региональная программа и мероприятия этой
программы,
направленные
на
обеспечение
безопасных
и
комфортных
условий
предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания"

-

15.01.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материально-

19

"Услуга

0

оказана

Отчет

Актуализация действующей
региональной программы и
мероприятий этой программы,
направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в

62
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

технического
обеспечения и
организации закупок

сфере социального обслуживания в
2020 году с учетом проведенного
анализа их эффективности, включая
следующие вопросы: -начало
строительства объекта
«Проектирование и строительство
здания на 200 мест государственного
бюджетного учреждения Самарской
области «Высокинский пансионат для
инвалидов (психоневрологический
интернат)».

19.1

Контрольная точка "Внесение изменений в
Постановление
правительства
Самарской
области "

-

15.01.2020

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1.
1

Мероприятие
"Осуществление
актуализации
действующей
региональной
программы
и
мероприятий этой программы, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания в 2020 году"

01.11.2019

15.01.2020

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.2

Контрольная

-

15.01.2021

Рубежанский О. Ю.,

точка

"Внесение

изменений

в

Постановление Подготовлен проект
постановления Правительства
Самарской области

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Постановление
области"

правительства

Сроки реализации
начало

окончание

Самарской

Ответственный
исполнитель
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.01.2021

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.4

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

15.01.2021

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.5

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.01.2021

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.6

Контрольная точка "Внесение изменений в
Постановление
правительства
Самарской
области"

-

15.01.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.01.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

15.01.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
обеспечения и
организации закупок

19.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

15.01.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1
0

Контрольная точка "Внесение изменений в
Постановление
правительства
Самарской
области"

-

15.01.2023

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1
1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.01.2023

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1

Контрольная

-

15.01.2023

Рубежанский О. Ю.,

точка

"Услуга

"Для

оказана

оказания

услуги

Вид документа и характеристика
результата

66
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1
3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

15.01.2023

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1
4

Контрольная точка "Внесение изменений в
Постановление
правительства
Самарской
области"

-

15.01.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

19.1
5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.01.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель

"Услуга

оказана

Вид документа и характеристика
результата

67
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок
-

15.01.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

(работы

-

15.01.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

Результат "В субъектах Российской Федерации
определены
участники
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах "

-

01.07.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

19.1
6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

19.1
7

Контрольная точка
выполнены)"

20

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

0

В субъектах Российской Федерации
будет организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальных отделений ПФР,
работодателями и образовательными
организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2019 году. Будут
сформированы списки граждан
предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций,
на базе которых планируется
организовать обучение.

20.1

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

20.02.2019

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты
Самарской области

20.2

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
перечни
работодателей,
готовых
принять
участие
в
мероприятии,
перечни
образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение"

-

01.07.2019

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Списки

20.2.
1

Мероприятие
"Организовано
взаимодействие
органов службы занятости с отделениями
Пенсионного фонда России, работодателями и
образовательными
организациями
в
целях

15.02.2019

01.07.2019

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятия

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2019 году."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости и трудовой
миграции

20.3

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые
акты
Самарской
области
по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Самарской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

-

20.01.2020

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты
Самарской области

20.4

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
перечни
работодателей,
готовых
принять
участие
в
мероприятии,
перечни
образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение"

-

01.07.2020

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Списки

20.4.
1

Мероприятие
"Организовано
взаимодействие
органов службы занятости с отделениями
Пенсионного фонда России, работодателями и
образовательными
организациями
в
целях

15.02.2020

01.07.2020

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Прочий тип документа Списки

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2020 году."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости и трудовой
миграции

20.5

Контрольная точка "Не менее 63,5 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, у
которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением к концу 2020 года"

-

15.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

20.6

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые
акты
Самарской
области
по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Самарской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

-

20.01.2021

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты
Самарской области

20.7

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
перечни
работодателей,
готовых
принять

-

01.07.2021

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой

Прочий тип документа Списки

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

участие
в
мероприятии,
перечни
образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

миграции

20.7.
1

Мероприятие "Сформированы списки граждан
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование,
перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

15.02.2021

01.07.2021

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятия

20.8

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые
акты
Самарской
области
по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Самарской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

-

20.02.2022

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты
Самарской области

20.9

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
перечни
работодателей,
готовых
принять
участие
в
мероприятии,
перечни

-

01.07.2022

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Списки

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение"
20.9.
1

Мероприятие
"Организовано
взаимодействие
органов службы занятости с отделениями
Пенсионного фонда России, работодателями и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2022 году."

15.02.2022

01.07.2022

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Сформирован состав участников
мероприятия

20.1
0

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые
акты
Самарской
области
по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Самарской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

-

20.01.2023

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты
Самарской области

20.1
1

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
перечни
работодателей,
готовых
принять
участие
в
мероприятии,
перечни

-

01.07.2023

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Списки

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение"
20.1
1.1

Мероприятие
"Организовано
взаимодействие
органов службы занятости с отделениями
Пенсионного фонда России, работодателями и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2023 году."

15.02.2023

01.07.2023

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Сформирован состав участников
мероприятия

20.1
2

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые
акты
Самарской
области
по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Самарской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

-

20.01.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты
Самарской области

20.1
3

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
перечни
работодателей,
готовых
принять
участие
в
мероприятии,
перечни

-

01.07.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Списки

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение"
20.1
3.1

Мероприятие
"Организовано
взаимодействие
органов службы занятости с отделениями
Пенсионного фонда России, работодателями и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2024 году."

15.02.2024

01.07.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Сформирован состав участников
мероприятия

21

Результат "Осуществлен мониторинг создания
условий для систематических занятий граждан
старшего поколения физической культурой и
спортом"

-

01.07.2024

Рогожинская Л. А.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Проведен анализ эффективности
действующих региональных программ,
направленных на увеличение периода
активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни, в
том числе проведен мониторинг
создания условий для систематических
занятий граждан старшего поколения
физической культурой и спортом

21.1

Контрольная точка " Осуществление анализа
мероприятий региональных программ, в том
числе с учетом результатов мониторинга
создания условий для систематических занятий
граждан
старшего
поколения
физической
культурой и спортом"

-

01.07.2021

Рогожинская Л. А.,
Заместитель министра руководитель
департамента

21.2

Контрольная точка " Осуществление анализа
мероприятий региональных программ, в том
числе с учетом результатов мониторинга
создания условий для систематических занятий

-

01.07.2022

Рогожинская Л. А.,
Заместитель министра руководитель
департамента

0

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
граждан
старшего
культурой и спортом"

поколения

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

физической

21.3

Контрольная точка " Осуществление анализа
мероприятий региональных программ, в том
числе с учетом результатов мониторинга
создания условий для систематических занятий
граждан
старшего
поколения
физической
культурой и спортом"

-

01.07.2023

Рогожинская Л. А.,
Заместитель министра руководитель
департамента

21.4

Контрольная точка "Осуществление анализа
мероприятий региональных программ, в том
числе с учетом результатов мониторинга
создания условий для систематических занятий
граждан
старшего
поколения
физической
культурой и спортом "

-

01.07.2024

Рогожинская Л. А.,
Заместитель министра руководитель
департамента

21.4.
1

Мероприятие
"Осуществление
мониторинга
создания условий для систематических занятий
граждан
старшего
поколения
физической
культурой и спортом "

01.01.2024

01.03.2024

Рогожинская Л. А.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Отчет

22

Результат "Софинансирование за счет средств
федерального бюджета программ субъектов
Российской
Федерации,
направленных
на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания (в 2019 – в 17
субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25
субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24
субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24
субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24
субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26
субъектах Российской Федерации)"

-

01.10.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

Минтрудом России будут рассмотрены
заявки субъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
программ, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных
условий предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания (к таким условиям
относятся размещение граждан в

0

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
помещениях, оборудованных по
квартирному типу, организация
предоставления социальных услуг на
принципах «сопровождаемого
проживания», исключить случаи
проживания в одной комнате больше 3х человек и т.п.). Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации за счет
субсидий из федерального бюджета
будут проведены конкурсные
процедуры и заключены
государственные контракты на
проведение работ по строительству
(реконструкции) организаций
социального обслуживания. Задача
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
довести техническую готовность
объектов капитального строительства,
строящихся в субъектах Российской
Федерации за счет средств
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных программ,
направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания, до
значений, установленных
соглашениями. Минстроем России

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
совместно с Минтрудом России и
другими заинтересованными
федеральными органами, а также
общественными и экспертными
организациями проведен конкурс
концепт-проектов домов для
проживания пожилых людей и
определены современные требования к
зданиям организаций, осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание, в рамкахнационального
проекта «Демография». В рамках
данной работы концептуальные
решения и современные требования
будут подготовлены и направлены для
использования в органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

22.1

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.10.2020

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

22.2

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.10.2021

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок
22.3

23

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.10.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года
вакцинацию против пневмококковой инфекции "

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Контрольная
задана"

-

-

0

23.1

точка

"Контрольная

точка

не

Минздравом России будет обеспечено
доведение до субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных
трансфертов на проведение
вакцинации против пневмококковой
инфекции. Органами исполнительной
власти будут ежегодно проводиться
конкурсные процедуры и закупка
вакцины, ее поставка в медицинские
организации, которые будут проводить
вакцинацию граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания.

79
№ п/п
24

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Во всех субъектах Российской
Федерации созданы региональные гериатрические
центры и геронтологические отделения, в которых
помощь к концу 2024 года получили не менее
160,0 тыс. граждан старше трудоспособного
возраста"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

01.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

На базе обособленного структурного
подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России
«Российский геронтологический
научно-клинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию
организации оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия». С
организационно-методической
поддержкой федерального центра
координации: в 2019 году в 7 субъектах
Российской Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
11,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.Будет
разработан Минздравом России и
апробирован в 7 субъектах Российской
Федерации комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов.В 2020 году - в68
субъектах Российской Федерации
будут созданы региональные
гериатрические центры, в которых
помощь получат не менее 130,0 тыс.
граждан старше трудоспособного
возраста;в 2021 году -в 70 субъектах
Российской Федерации будут созданы

80
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
140,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в 2022 году в 75 субъектах Российской Федерации
будут созданы региональные
гериатрические центры, в которых
помощь получат не менее 150,0 тыс.
граждан старше трудоспособного
возраста.в 2023 году - в80 субъектах
Российской Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
155,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в 2024 году в85 субъектах Российской Федерации
будут созданы региональные
гериатрические центры, в которых
помощь получат не менее 160,0 тыс.
граждан старше трудоспособного
возраста.

24.1
25

не

-

-

Результат "Созданы региональные гериатрические
центры и геронтологические отделения в 2019
году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020
году - в 68 субъектах Российской Федерации, в
2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации,
в 2022 году - в 75 субъектах Российской
Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах
Российской Федерации, в 2024 году - в 85

-

01.12.2024

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

точка

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

На базе обособленного структурного
подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России
«Российский геронтологический
научно-клинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию

81
№ п/п

субъектах Российской Федерации"

25.1
26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к
концу 2024 года"

-

01.12.2024

точка

0

"Контрольная

Вид документа и характеристика
результата
организации оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия».С
организационно-методической
поддержкой федерального центра
координации в 7 субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
11,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста. Будет
разработан Минздравом России и
апробирован в 7 субъектах Российской
Федерации комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов.

0

не

Контрольная
задана"

Ответственный
исполнитель

точка

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

В первом квартале 2019 года
Минздравом России будут внесены
изменения в Порядок проведения
диспансерного наблюдения,
утвержденный приказом Минздрава
России от 21.12.2012 № 1344н. В
субъектах Российской Федерации
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения. На
основании выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями будут проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет диспансерным
наблюдением, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты медицинских
бригад.

26.1

Контрольная
точка
"Представлены
промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.2

Контрольная точка "Не менее 63 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным
наблюдением к концу 2019 года"

-

15.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
населению

26.3

Контрольная
точка
"Представлены
промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния."

-

31.08.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.4

Контрольная точка "Не менее 63,5 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, у
которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением к концу 2020 года"

-

15.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.5

Контрольная
точка
"Представлены
промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния."

-

15.08.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.6

Контрольная точка "Не менее 64,7 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, у
которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением к концу 2021 года"

-

15.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Вид документа и характеристика
результата

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

26.7

Контрольная
точка
"Представлены
промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.8

Контрольная точка "Не менее 69,1 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, у
которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением к концу 2022 года"

-

15.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.9

Контрольная точка "Не менее 80 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным
наблюдением к концу 2023 года"

-

31.08.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.1
0

Контрольная точка "Не менее 80 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным
наблюдением к концу 2023 года"

-

15.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.1
1

Контрольная
промежуточные

-

31.08.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра

точка
отчеты

об

"Представлены
осуществлении

Вид документа и характеристика
результата

85
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

- руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.1
2

Контрольная точка "Не менее 90 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным
наблюдением к концу 2024 года"

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

26.1
2.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.01.2019

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Справка Аналитическая справка

27

Результат
"Оказание
в
2024
году
специализированной
помощи
по
профилю
«гериатрия» в стационарных условиях не менее 3
970 пациентам старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения,
путем развития медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе, в рамках
которых получили помощь неменее
3970 граждан старше трудоспособного
возраста

Контрольная
точка
"Проведение
анализа
деятельности регионального Гериатрического
центра на базе ГБУЗ «Самарская областная

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель

0

27.1

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

клиническая гериатрическая больница» "

28

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат "Внедрены в практику клинические
рекомендации
по
ведению
6
наиболее
распространенных заболеваний, связанных с
возрастом"

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Совершенствование медицинской
помощи по профилю «гериатрия»
путем внедрения в практику
клинических рекомендаций по
ведению 6 наиболее распространенных
заболеваний, связанных с возрастом

28.1

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

28.1.
1

Мероприятие
"Организация
внедрения
в
практику
клинических
рекомендаций
по
ведению
6
наиболее
распространенных
заболеваний, связанных с возрастом"

01.01.2021

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет Внедрение рекомендаций
Минздрава России

28.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации

0

"Услуга

оказана

(работы

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

медицинской помощи
населению
28.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

28.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Результат
"При
учреждениях
социального
обслуживания созданы и функционируют группы
серебряных волонтеров "

-

01.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

29.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

01.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

29.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

01.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

29

"Услуга

оказана

0

-

При учреждения социального
обслуживания функционируют группы
серебрянных волонтеров
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

29.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

29.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

29.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

30

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

-

01.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

(работы

-

01.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Результат "В субъектах Российской Федерации
обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150
тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 не менее 225 тысяч граждан предпенсионного
возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375
тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 не менее 450 тысяч граждан предпенсионного
возраста. "

-

10.12.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

0

Вид документа и характеристика
результата

На основании соглашений между
Рострудом и высшими
исполнительными органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации будут
реализованы мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста. Будет предоставлена субсидия
из федерального бюджета Союзу
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста.
Будут реализованы дополнительные

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сервисы на портале «Работа в России»,
в том числе для работодателей и
граждан предпенсионного возраста,
направленных на повышение
эффективности услуг в сфере
занятости, а также иного функционала,
направленного на повышение качества
и доступности услуг по
трудоустройству данной категории
граждан. Будет организованоежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста. Ежегодно будет проведен
чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ
МУДРЫХ». Будет проведен
Всероссийский форум «Наставник» и
региональных форумов. Минтрудом
России будет сформирована отчетность
по показателю "численность граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование" (в целом по Российской
Федерации и в разрезе субъектов
Российской Федерации)

30.1

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2019 году мероприятий по профессиональному

-

01.03.2019

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Прочий тип документа Заключено
соглашение

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости и трудовой
миграции

30.2

Контрольная
точка
"Предоставлены
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету Самарской области на
реализацию в 2019 году мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста"

-

10.12.2019

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

30.2.
1

Мероприятие
"Организация
в
2019
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.01.2019

10.12.2019

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

30.3

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2020 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

-

01.03.2020

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Заключено
соглашение

30.4

Контрольная
точка
"Предоставлены
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету Самарской области на
реализацию в 2020 году мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста"

-

10.12.2020

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Предоставлены
иные межбюджетные трансферты

Прочий тип документа Предоставлены
иные межбюджетные трансферты
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

30.4.
1

Мероприятие
"Организация
в
2020
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.01.2020

10.12.2020

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Организация
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного
возраста

30.5

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2021 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

-

01.03.2021

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Заключено
соглашение

30.6

Контрольная
точка
"Предоставлены
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету Самарской области на
реализацию в 2021 году мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста"

-

10.12.2021

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Предоставлены
иные межбюджетные трансферты

30.6.
1

Мероприятие
"Организация
в
2021
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.01.2021

10.12.2021

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Организация
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного
возраста

30.7

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2022 году мероприятий по профессиональному

-

01.03.2022

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента

Прочий тип документа Заключено
соглашение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости и трудовой
миграции

30.8

Контрольная
точка
"Предоставлены
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету Самарской области на
реализацию в 2022 году мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста"

-

10.12.2022

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Предоставлены иные межбюджетные
трансферты

30.8.
1

Мероприятие
"Организация
в
2022
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.01.2022

10.12.2022

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

30.9

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2023 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

-

01.03.2023

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Заключено
соглашение

30.1
0

Контрольная
точка
"Предоставлены
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету Самарской области на
реализацию в 2023 году мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста"

-

10.12.2023

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Предоставлены иные межбюджетные
трансферты

93
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

30.1
0.1

Мероприятие
"Организация
в
2023
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.01.2023

10.12.2023

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

30.1
1

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2024 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

-

01.03.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Прочий тип документа Заключено
соглашение

30.1
2

Контрольная
точка
"Предоставлены
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету Самарской области на
реализацию в 2024 году мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста"

-

10.12.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Предоставлены иные межбюджетные
трансферты

30.1
2.1

Мероприятие
"Организация
в
2024
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.01.2024

10.12.2024

Фурсова О. П.,
Заместитель министра руководитель
департамента занятости
и трудовой миграции

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

31

Результат "Удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности

-

10.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

В субъекте Российской Федерации
будут реализоваться государственные
программы субъекта Российской
Федерации, содержащие мероприятия

94
№ п/п

увеличился до 19,1 процентов"

31.1
32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

Результат "Прирост технической готовности
объектов
капитального
строительства
стационарных
организаций
социального
обслуживания субъектов Российской Федерации, в
которых начато строительство (реконструкция) в
2019 году, составляет 31,52%, введен в
эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.
м., для размещения 53 граждан. В 2020 году 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов,
общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения

-

11.12.2024

точка

"Контрольная

Вид документа и характеристика
результата
по поддержке (стимулированию)
негосударственных организаций
социального обслуживания, в том
числе, путем включения таких
организаций в реестр поставщиков
социальных услуг, предоставления им
налоговых льгот и преференций,
субсидирования процентной ставки по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях Минтрудом
России будет осуществлен мониторинг
реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации,
указанная информация будет включена
в годовой отчет о ходе реализации и
оценке эффективности
государственной программы
Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан».

0

не

Контрольная
задана"

Ответственный
исполнитель

точка

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

Прирост технической готовности
объектов капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания субъектов
Российской Федерации, в которых
начато строительство (реконструкция)
в 2019 году, составляет 31,52%, введен
в эксплуатацию 1 объект, общей
площадью 679,3 кв. м., для размещения
53 граждан.В 2020 году - 34,10%,

95
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено
в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью
78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В
2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13
объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для
размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%,
введено в эксплуатацию 22 объекта, общей
площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520
граждан. В 2024 году - 100%, введено в
эксплуатацию 29 объектов, общей площадью
60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан."

Вид документа и характеристика
результата
введено в эксплуатацию 15 объектов,
общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для
размещения более 1325 граждан.В 2021
году - 27,11%, введено в эксплуатацию
11 объектов, общей площадью 78,387
тыс. кв. м., для размещения 1435
граждан.В 2022 году - 43,12%, введено
в эксплуатацию 13 объектов, общей
площадью 91,130 тыс. кв. м, для
размещения 1678 граждан.В 2023 году 59,83%, введено в эксплуатацию 22
объекта, общей площадью 86,276 тыс.
кв. м, для размещения 2520 граждан.В
2024 году - 100%, введено в
эксплуатацию 29 объектов, общей
площадью 60,192 тыс. кв. м, для
размещения 3971 граждан.

0

32.1

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

22.12.2020

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

32.2

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

20.01.2021

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента

96
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

32.3

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

20.01.2022

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

32.4

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

20.01.2023

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и
организации закупок

32.5

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

11.12.2024

Рубежанский О. Ю.,
Первый заместитель
министра руководитель
департамента
материальнотехнического
обеспечения и

Вид документа и характеристика
результата

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организации закупок
33

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году
не
менее
23
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее
28 процентов лиц старше трудоспособного
возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц
старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не
менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного
возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов
лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году
– не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста. "
0

-

15.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Минздравом России в первом квартале
2019 года будут внесены изменения в
порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения, утвержденный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 №
869н. Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в субъектах Российской
Федерации установлены объемы
медицинской помощи медицинским
организациям и тарифы на оплату
профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше
трудоспособного возраста С учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими организации,
подведомственными органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, будут проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, доставку пожилых граждан в
медицинские организации, выезд
медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие
охват профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию. Кроме того,
Минздравом России будут
подготовлены и направлены в Росстат

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
изменения в форму федерального
статистического наблюдения №30
«Сведения о медицинской
организации», утвержденную приказом
Росстата от27.12.2016 №866
«Обутверждении статистического
инструментария для организации
Министерством здравоохранения
Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья», в части уточнения
понятия «лица/граждане старше
трудоспособного возраста».

33.1

Контрольная точка "Представление в Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.2

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России
итогового
отчета
органов
исполнительной
власти
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.01.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.2.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2019 году не менее 24,2 процентов лиц старше

01.01.2019

15.12.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель

Отчет

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

трудоспособного возрас"

Ответственный
исполнитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.3

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.4

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России
итогового
отчета
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

15.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.4.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2020 году не менее 29,2 процентов лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2020

15.12.2020

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.5

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации

Вид документа и характеристика
результата

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

медицинской помощи
населению
33.6

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России
итогового
отчета
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

15.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.6.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2021 году не менее 35,2 процентов лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2021

15.12.2021

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.7

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.8

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России
итогового
отчета
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

15.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

33.8.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2022

15.12.2022

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.9

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.1
0

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России
итогового
отчета
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

15.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.1
0.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2023 году не менее 65,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2023

15.12.2023

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.1
1

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России промежуточного отчета о проведении

-

31.08.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра

Отчет

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

- руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.1
2

Контрольная точка "Предоставление в Минздрав
России
итогового
отчета
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

15.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

33.1
2.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2024 году не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2024

15.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

34

Результат "В Самарской области утверждены и
реализуются
региональные
программы,
включающие мероприятия по увеличению периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни"

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Действуют региональные программы, в
мероприятия которых включены:организация занятий физической
культурой граждан пожилого возраста
на спортивных объектах шаговой
доступности, на спортивных
площадках во дворах, в парках,
бассейнах, на базе организаций
социального обслуживания и
медицинских организаций, в том числе
в специализированных секциях и

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
группах для граждан пожилого
возраста; -вовлечение граждан
пожилого возраста в культурную жизнь
общества, на территории области
учреждениями культуры (посещение
спектаклей, концертов, творческих
встреч театрально-концертных
организаций Самарской области,
предоставление права бесплатного
посещения мероприятий театральноконцертных организаций Самарской
области людям пожилого возраста по
обращениям от общественных
организаций, библиотечное
обслуживание лиц пожилого возраста
на дому; организация работы клубов и
кружков по интересам; создание
условий для участия лиц пожилого
возраста в самодеятельном народном
творчестве); -обеспечение
совершенствования организации
профессионального обучения,
дополнительного профессионального
образования по востребованным на
рынке труда профессиям и
специальностям для реализации
трудового потенциала граждан
старшего поколения.

34.1

Контрольная точка "Отчет о
постановлений
Правительства
области"

реализации
Самарской

-

31.12.2024

Антимонова М. Ю.,
Министр
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

34.1.
1

Мероприятие
"Реализация
постановлений
Правительства Самарской области, которыми
утверждены программы"

01.01.2019

31.12.2024

Антимонова М. Ю.,
Министр

Постановление Постановления
Правительства Самарской области

35

Результат "За 2024 год обеспечено не менее 170
информационных материалов по телевидению,
радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение
готовности всего населения к
происходящим демографическим
изменениям, информирование
населения о мероприятиях,
проводимых в рамках поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения

35.1

Контрольная точка "Создана и размещена в
эфире теле- и радиоканалов, печатных изданиях
на Интернет ресурсах информация в целях
популяризации
системной
поддержки
и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения"

-

31.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

35.1.
1

Мероприятие
"Осуществляется
работа
по
распространению
информации
в
телеи
радиоканалах, печатных изданиях, на Интернет
ресурсах в целях популяризации системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"

01.01.2024

31.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

35.2

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель

0

"Услуга

оказана

(работы

Отчет
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
организации
медицинской помощи
населению
36

Результат "Создание в Самарской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, как составной части
мероприятий, направленных на развитие и
поддержание
функциональных
способностей
граждан старшего поколения, включающей
сбалансированное социальное обслуживание и
медицинскую
помощь
на
дому,
в
полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок, а
также поддержку семейного ухода"

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

В Самарской области создана система
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, как
составная часть мероприятий,
направленных на развитие и
поддержание функциональных
способностей граждан старшего
поколения, включающая
сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок, а
также поддержку семейного ухода

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат "Функционирование мобильных бригад
для граждан старше 65 лет (140 бригад) "

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Функционирование мобильных бригад
для граждан старше 65 лет(140 бригад)

37.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

37.2

Контрольная

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,

0

36.1
37

точка

"Контрольная

точка

0

точка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

Ответственный
исполнитель
заместитель министраруководитель
департамента

37.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

37.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

37.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Результат "Осуществление доставки граждан
старше 65 лет в медицинские организации"

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

38.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

38.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

38

Вид документа и характеристика
результата

0

-

Осуществление доставки граждан
старше 65 лет в медицинские
организации для осуществления
диспансеризации

107
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

38.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

38.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

38.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

Результат
"Организация
родственного ухода"

39.1

Контрольная точка
выполнены)"

39.2

39.3

39

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

работы

школ

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

0

Вид документа и характеристика
результата

Количество обученых человек в
школах родственного ухода

108
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

39.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

39.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Результат
"Функционирование
отделений
(центров)
дневного
пребывания
(дневных
пансионов) для граждан пожилого возраста и
инвалидов,
страдающих
когнитивными
нарушениями и или деменцией, открытых на базе
комплексных центров социального обслуживания
населения "

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

40.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

40.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

40.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

40

0

Вид документа и характеристика
результата

Функционирование отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных пансионов) для граждан
пожилого возраста и инвалидов,
страдающих когнитивными
нарушениями и или деменцией,
открытых на базе комплексных
центров социального обслуживания
населения

109
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

40.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

40.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Результат "Обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, страдающих когнитивными
нарушениями и/или деменцией, в рамках работы
отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных
пансионов),
открытых
на
базе
комплексных центров социального обслуживания
населения "

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

41.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

41.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

41.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

41

0

-

Вид документа и характеристика
результата

Обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, страдающих
когнитивными нарушениями и/или
деменцией, в рамках работы отделений
(центров) дневного пребывания
(дневных пансионов), открытых на базе
комплексных центров социального
обслуживания населения
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

41.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

41.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Результат "Реализация стационарозамещающей
технологии – приемная семья для граждан
пожилого возраста и инвалидов"

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

42.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

42.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

42.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

42.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министра-

42

0

Вид документа и характеристика
результата

Реализация стационарозамещающей
технологии – приемная семья для
граждан пожилого возраста и
инвалидов. Количество граждан
пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в данных семьях

111
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

руководитель
департамента
(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

Результат "Организация работы пунктов проката
технических средств реабилитации"

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

43.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

43.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

43.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

43.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

43.5

Контрольная

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,

42.5

43

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

точка

Организация работы пунктов проката
технических средств реабилитации

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

44

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

заместитель министраруководитель
департамента

Результат
"Проведение
мероприятий
по
организации социального туризма (посещение
музеев, театров, галерей, выставок, исторических и
святых мест)"

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

44.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

44.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

44.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

44.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2023

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

44.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2024

Воробьева Р. А.,
заместитель министраруководитель
департамента

0

Проведение мероприятий по
организации социального туризма
(посещение музеев, театров, галерей,
выставок, исторических и святых мест)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Самарская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы
Антимонова М. Ю.

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Министр

2

Администратор регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

3

Администратор регионального
проекта

Писарева Т. А.

И.о. руководителя управления
организации социального
обслуживания

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Азаров Д. И.

20

Антимонова М. Ю.

20

20

Внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

За 2019 год обеспечено не менее 100 информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

3

В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих
региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

За 2020 год обеспечено не менее 120 информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019
году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году
– не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году –
не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Актуализация действующих региональных программ и мероприятий этих программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

За 2021 год обеспечено не менее 140 информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

4

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

В Самарской области утверждены и реализуются региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024
года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

За 2022 год обеспечено не менее 150 информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

В Самарской области в 2019 году функционирует региональный гериатрический центр и геронтологическое отделение, в которых помощь получили не
менее 3 500 граждан старше трудоспособного возраста
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

За 2023 год обеспечено не менее 160 информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационно-

20

5

телекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68
субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

В Самарской области в 2020 году функционирует региональный гериатрический центр и геронтологическое отделение, в которых помощь получили не
менее 3 970 граждан старше трудоспособного возраста
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт.
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

За 2024 год обеспечено не менее 170 информационных материалов по телевидению, радио, в печатных изданиях и информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Оказание в 2021 году специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 3 970 пациентам старше трудоспособного

6

возраста
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Антимонова М. Ю.

20

При учреждениях социального обслуживания созданы и функционируют группы серебряных волонтеров
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Оказание в 2022 году специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 3 970 пациентам старше трудоспособного
возраста
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Оказание в 2023 году специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 3 970 пациентам старше трудоспособного
возраста
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу
2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Вдовенко С. А.

20

Оказание в 2024 году специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 3 970 пациентам старше трудоспособного
возраста
27

Ответственный за достижение

Сочинская Т. И.

Заместитель министра -

Вдовенко С. А.

20

7

результата регионального
проекта

руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рогожинская Л. А.

Заместитель министра руководитель департамента

Шляхтин Д. А.

20

Направление заявки и проекта Дорожной карты по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной
форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода на 2020-2022 годы (далее – система долговременного ухода) от
Самарской области в Минтруд РФ
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Определены муниципальные образования, участвующие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода в 2019-2021 годы
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25
субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах
Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рубежанский О. Ю.

Первый заместитель министра
- руководитель департамента
материально-технического
обеспечения и организации
закупок

Антимонова М. Ю.

20

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного
возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах; в 2022 году - 100

8

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в
85 регионах
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности увеличился до 19,1 процентов
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской
Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.
м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325
граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в
эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов,
общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рубежанский О. Ю.

Первый заместитель министра
- руководитель департамента
материально-технического
обеспечения и организации
закупок

Антимонова М. Ю.

20

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фурсова О. П.

Заместитель министра руководитель департамента
занятости и трудовой
миграции

Никишина И. В.

20

Актуализирована действующая региональная программа и мероприятия этой программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
36

Ответственный за достижение

Рубежанский О. Ю.

Первый заместитель

Антимонова М. Ю.

20

9

результата регионального
проекта

министра - руководитель
департамента материальнотехнического обеспечения и
организации закупок

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста,
2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фурсова О. П.

Заместитель министра руководитель департамента
занятости и трудовой
миграции

Никишина И. В.

20

Создание в Самарской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий,
направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также
поддержку семейного ухода
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Техническая готовность объекта капитального строительства «Проектирование и строительство жилого корпуса государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» (Высокинское отделение)»
составляет 100 %. Ввод объекта в эксплуатацию.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рубежанский О. Ю.

Первый заместитель министра
- руководитель департамента
материально-технического
обеспечения и организации
закупок

Антимонова М. Ю.

20

Антимонова М. Ю.

20

Функционирование мобильных бригад для граждан старше 65 лет (140 бригад)
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Осуществление доставки граждан старше 65 лет в медицинские организации
Ответственный за достижение
результата регионального

заместитель министраруководитель департамента

10
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Воробьева Р. А.

Антимонова М. Ю.

20

Антимонова М. Ю.

20

Организация работы школ родственного ухода
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Функционирование отделений (центров) дневного пребывания (дневных пансионов) для граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих
когнитивными нарушениями и или деменцией, открытых на базе комплексных центров социального обслуживания населения
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих когнитивными нарушениями и/или деменцией, в рамках работы отделений
(центров) дневного пребывания (дневных пансионов), открытых на базе комплексных центров социального обслуживания населения
44

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Реализация стационарозамещающей технологии – приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

Антимонова М. Ю.

20

Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Проведение мероприятий по организации социального туризма (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воробьева Р. А.

заместитель министраруководитель департамента

Антимонова М. Ю.

20

