
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (город 
федерального значения Севастополь) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Старшее поколение (город федерального 
значения Севастополь) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кулагин Александр Андреевич, Заместитель Губернатора-Председателя Правительства Севастополя 

Руководитель регионального проекта Борисенко Станислав Владимирович, Директор Департамента 

Администратор регионального проекта 

Бардакова Елена Юрьевна, Заместитель директора Департамента 
Кормачева Екатерина Александровна, Заместитель директора Департамента Здравоохранения города 
Севастополя 
Сулягина Елена Алексеевна, Первый заместитель директора Департамента 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа города Севастополя "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополе", Государственная программа города Севастополя "Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе", Государственная программа города Севастополя "Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (город федерального значения Севастополь) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



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

1.1 Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста, УСЛ ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 10,1000 32,4000 35,4000 40,4000 45,5000 56,9000 

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1.2 Охват граждан старше 
трудоспособного возраста  
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

10,1500 31.12.2017 23,0000 28,0000 34,0000 55,7000 65,3000 70,0000 

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

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

Основной 
показатель 

45,5800 31.12.2017 52,6000 56,4000 60,8000 68,9000 80,0000 90,0000 

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) 

1.4 Численность граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование, ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 114,0000 253,0000 392,0000 531,0000 670,0000 809,0000 
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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении 

1.5 Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении, ЕД 

Основной 
показатель 

55,9000 01.09.2019 0,0000 58,2000 59,7000 61,2000 62,8000 64,3000 
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3. Результаты регионального проекта 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные 
программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их 
реализация 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и 
мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом 
рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г.по повышению эффективности мероприятийдействующих 
региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.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 
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. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 
 

1.1 

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 

МинздравомРоссии в целях проведения вакцинации против 
пневмококковой инфекции гражданстарше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организацияхсоциального обслуживания, в первом квартале 
2019 года будут подготовлены ивнесены изменения в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемиологическимпоказаниям, утвержденный приказом  
 

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



   

Минздрава России от 21 марта 2014 г.№125н.Будут 
утверждены изменения в формуфедерального 
статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах 
детейи взрослых, привитых против инфекционных 
заболеваний», утнаосновании рекомендаций Минтруда 
России, разработанных совместно с Минздравом России 
изаинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, в срок до 15апреля 2019 года будут 
актуализированы действующие региональные программы 
имероприятия этих программ по укреплениюздоровья, 
увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровойжизни с учетом проведенного 
Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализаих 
эффективности. Указанныерегиональные программы будут 
включать мероприятия,направленныена получение 
образования (обучения), содействие занятости, поддержку 
физическойактивности пожилых людей, а также повышение 
доступности медицинской помощи иуслуг в сфере 
социального обслуживания с учетом потребностей граждан 
старшегопоколения. Мероприятия будут способствовать 
переходу пожилых людей напозитивные, активные и 
ориентированные на развитие позиции, 
включаяволонтерство и «серебряное» волонтерство.Всфере 
социального обслуживания приоритетным будет развитие 
стационарозамещающихтехнологий с преимущественной 
ориентацией на предоставление социальных услуг надому, 
технологий, обеспечивающих получение социальных услуг 
гражданами,проживающими в сельских территориях, 
расширение практики работы мобильных, втом числе 
межведомственных, бригад по оказанию различных услуг 
приоритетно вотдаленных, труднодоступных 
территориях.Всфере здравоохранения приоритетным будет 
являться обеспечение пожилыхграждан диспансеризацией и 
профилактическими осмотрами, включая граждан, 
проживающихв сельских территориях. С 2020 года для  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



   

пожилых людей, проживающих в сельскойместности, будут 
введены дополнительные скрининги (выявление ранних 
признаковсоциально-значимых неинфекционных 
заболеваний), а также созданы условия дляосуществления 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, вмедицинские организации.По итогам 
утверждения актуализированных региональных 
программнормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации 
соответствующая информация будет предоставлена ими в 
Минтруд России.вержденную приказом Росстатаот 
16.09.2016 №518. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 
года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом 
Минздрава России от 26октября 2017г. № 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: 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. Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму 
федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от27декабря 2016г. 
№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". 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 



2.1 

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; 

15.12.2024 

Минздравом России в первом квартале 2019 года 
будутвнесены измененияв порядок проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения,утвержденный приказом Минздрава России от 
26.10.2017 № 869н.Комиссиямипо разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхованияв субъектах Российской Федерации 
установлены объемы медицинской помощимедицинским 
организациям и тарифы на оплату профилактических 
осмотров,включая диспансеризацию, лиц 
старшетрудоспособного возрастаСучетом выделенных 
объемов медицинской помощи медицинскими 
организации,подведомственными органам государственной 
власти субъектов Российской Федерациив сфере охраны 
здоровья, будут проведены мероприятия,  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста. 
  

 

включая подворовыеобходы, доставку пожилых граждан в 
медицинские организации, выезд медицинскихбригад в 
отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват 
профилактическимиосмотрами, включая 
диспансеризацию.Кроме того, Минздравом России будут 
подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму 
федеральногостатистического наблюдения №30 «Сведения о 
медицинской организации»,утвержденную приказом 
Росстата от27.12.2016 №866«Обутверждении 
статистического инструментария для 
организацииМинистерством здравоохранения Российской 
Федерации федерального статистическогонаблюдения в 
сфере охраны здоровья», в части уточнения понятия 
«лица/гражданестарше трудоспособного возраста». 
 

на 15.12.2019 - 23 ПРОЦ 
на 15.12.2020 - 28 ПРОЦ 
на 15.12.2021 - 34 ПРОЦ 
на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ 
на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ 
на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 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. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

3.1 

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 

Впервом квартале 2019 года Минздравом России будут 
внесены изменения в Порядокпроведения диспансерного 
наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России 
от21.12.2012 № 1344н.Всубъектах Российской Федерации 
установлены объемы медицинской помощи сцелью 
диспансерного наблюдения лицстарше трудоспособного 
возраста для медицинских организаций, 
оказывающихмедицинскую помощь в амбулаторных 
условиях и тарифы на оплату законченногослучая 
диспансерного наблюдения.На основании выделенных 
объемов медицинской помощи 
медицинскимиорганизациями будут проведены 
мероприятия по привлечению пожилых 
граждан,поставленных на диспансерный учет диспансерным 
наблюдением, включая проведениеподворовых обходов, 
доставку пожилых граждан автобусным транспортом 
вмедицинские организации, выезды в отдаленные 
населенные пункты медицинскихбригад. 
 

на 01.12.2019 - 52.6 ПРОЦ 
на 01.12.2020 - 56.4 ПРОЦ 
на 01.12.2021 - 60.8 ПРОЦ 
на 01.12.2022 - 68.9 ПРОЦ 
на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ 
на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 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.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

11 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4.1 

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 

01.12.2024 

Набазе обособленногоструктурного подразделения ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России«Российский геронтологический научно-клинический 
центр» будет создан федеральный центр 
координациидеятельности субъектов Российской Федерации 
по развитию организации оказаниямедицинской помощи по 
профилю «гериатрия».Сорганизационно-методической 
поддержкой федерального центра координации: в 2019 году 
в 7субъектах Российской Федерации будут созданы 
региональные гериатрическиецентры, в которых помощь 
получат не менее 11,0 тыс. граждан старшетрудоспособного 
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 

на 01.12.2019 - 0.1 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2020 - 0.32 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2021 - 0.35 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2022 - 0.4 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2023 - 0.45 ТЫС ЧЕЛ 
на 01.12.2024 - 0.56 ТЫС ЧЕЛ 



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 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. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базеобособленного 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 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. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

5.1 

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 

01.12.2024 

В городе Севастополе обеспечено оказание медицинской 
помощи по профилю«гериатрия» пациентам старше 
трудоспособного возраста 
 

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД 
на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено 
доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. 
Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

6.1 

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 

МинздравомРоссии будет обеспечено доведение до 
субъектов Российской Федерации иныхмежбюджетных 
трансфертов на проведение вакцинации против 
пневмококковойинфекции.Органами исполнительной власти 
будут ежегодно проводиться конкурсныепроцедуры и 



на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ 
на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ 

закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, 
которыебудут проводить вакцинацию граждан старше 
трудоспособного возраста из групприска, проживающих в 
организациях социального обслуживания. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъекте Российской Федерации будут 
реализоваться 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».Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 
 

7.1 

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

10.12.2024 

В городе Севастополе будут реализоваться мероприятияпо 
поддержке негосударственных организаций социального 
обслуживания, в томчисле, путем включения таких 
организаций в реестр поставщиков социальных услуг 
 

на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ 
на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ 
на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ 
на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ 
на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ 
на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного 
возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в субъектах Российской 
Федерации будет организовано 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 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-и лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста.В субъектах Российской Федерации будут сформированы списки граждан,желающих пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное профессональное образование (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-
2024 годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста),перечни работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024 
 

8.1 

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 

В субъектах Российской Федерации будет 
организовановзаимодействие органов службы занятости с 
территориальных отделений ПФР,работодателями и 
образовательными организациями в целях 
формированияконтингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению идополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста в2019 году.Будут сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающихпройти 
профессиональное обучение, перечни работодателей, 
готовых принятьучастие в мероприятии, перечни 
образовательных организаций, на базе которыхпланируется 
организовать обучение. 
 

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ 
на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не 
менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 
тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Рострудом и 



высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 
годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.В 2019 году будут реализованы дополнительные сервисы на 
портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан старшего 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.В 2019 году 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), в 2020-2024 году - лиц в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

9.1 

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 

Наосновании соглашений между Рострудом и высшими 
исполнительными органамигосударственной власти 
субъектов Российской Федерации будутреализованы 
мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительномупрофессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста. Будетпредоставлена субсидия из 
федерального бюджета Союзу «Молодые 
профессионалы(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию 
мероприятий по профессиональному обучению 
идополнительному профессиональному образованию 
граждан предпенсионного возраста.Будутреализованы 
дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в 
том числедля работодателей и граждан предпенсионного 
возраста, направленных на повышениеэффективности услуг 
в сфере занятости, а также иного функционала, 
направленногона повышение качества и доступности услуг 
по трудоустройству данной категорииграждан. 
Будеторганизованоежегодное профессиональное обучение и 
дополнительноепрофессиональное образование лиц 
предпенсионного возраста. Ежегодно будетпроведен 
чемпионат профессионального мастерства по 
стандартамWorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ».Будетпроведен Всероссийский 
форум «Наставник» и региональных форумов.Минтрудом 
России будет сформирована отчетность по 
показателю"численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональноеобучение и 
дополнительное профессиональное образование" (в целом 
поРоссийской Федерации и в разрезе субъектов Российской 
Федерации) 
 

на 10.12.2019 - 114 ЧЕЛ 
на 10.12.2020 - 253 ЧЕЛ 
на 10.12.2021 - 392 ЧЕЛ 
на 10.12.2022 - 531 ЧЕЛ 
на 10.12.2023 - 670 ЧЕЛ 
на 10.12.2024 - 809 ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

10 Собственные результаты 
 

10.1 

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

15.04.2019 

Врамках реализации данного направления будет обеспечено 
проведение мероприятийпо анализу эффективности 
действующих регионального плана и 
программ,направленных на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия 
ипродолжительности здоровой жизни. 
 

на 15.04.2019 - 1 ДОКУМ 

10.2 

Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных 
планов (программ), в том числе с учетом результатов мониторинга 
состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и 
создания условий для систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом, подготовлены 
предложения о необходимости совершенствования таких программ 

01.06.2024 

Осуществлениеежегодного мониторинга мероприятий 
региональных планов (программ) сучетом подготовленных 
предложений о совершенствовании таких программ 
 

на 15.07.2020 - 1 ДОКУМ 
на 15.07.2021 - 1 ДОКУМ 
на 15.07.2022 - 1 ДОКУМ 
на 15.07.2023 - 1 ДОКУМ 
на 01.06.2024 - 1 ДОКУМ 

19 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



10.3 

Разработаны клинические рекомендации по ведению 6 наиболее 
распространенных заболеваний, связанных с возрастом 

01.11.2020 

Профессиональнымимедицинскими некоммерческими 
организациями будут разработаны и направлены вМинздрав 
России клинические рекомендации по ведению 6 наиболее 
распространенныхзаболеваний, связанных с 
возрастом.После их одобрения Минздравом России 
клинические рекомендации будутутверждены 
профессиональными медицинскими некоммерческими 
организациями иразмещены на сайте Минздрава России. 
 

на 01.11.2020 - 1 ДОКУМ 

10.4 

В 2020 году в городе Севастополе разработан Комплекс мер по 
организации системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами  

31.12.2020 

Разработан Комплекс мер по организации 
системыдолговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
 

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ 

10.5 

Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов 
по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2024 

Будут созданы и размещеныв эфире теле- и радиоканалов 
телевизионные и радиопрограммы, направленные на 
поддержку и повышение качестважизни граждан старшего 
поколения, созданы в информационно-
телекоммуникационной сети"Интернет" тематические 
Интернет-ресурсы. 
 

на 31.12.2024 - 0 - 

10.6 

В городе Севастополе в 2022 году внедряется  система 
долговременного ухода 

01.03.2022 

С учетом опыта «пилотных» регионов Минтрудом Россиии 
Минздравом России будут утверждены требования к 
«дорожным картам» по созданиюсистемы долговременного 
ухода (типовая межведомственная «дорожная карта»), 
всоответствии с которыми будет утвержденрегиональный 
план мероприятий по реализации системы долговременного 
ухода до2024 года 
 

на 01.03.2022 - 1 ДОКУМ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

10.7 

В региональных планах (программах)  мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни, систематизированы 
отдельными разделами в целях повышения эффективности  анализа 
и реализации таких мероприятий 

01.12.2019 

Актуализация действующих региональных программ 
ипланов, направленных на укрепление здоровья, увеличение 
периода активногодолголетия и продолжительности 
здоровой жизни, систематизация отдельныхразделов в целях 
повышения эффективности анализа и реализации таких 
мероприятий 
 



на 01.12.2019 - 1 ДОКУМ 

21 
 

0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 возраста0 
 

1.1 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(город федерального значения 
Севастополь) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 0 
 

2.1 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  

0,23 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,28 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(город федерального значения 
Севастополь) 

0,23 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,27 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,23 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,28 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,23 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,28 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0 
 

3.1 В 2020-2024гг. проведены 
дополнительные скрининги лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности 
на выявления отдельных социально-
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру 
смертности населения, с возможностью 
доставки данных лиц в медицинские 
организации 

0,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 3,60 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(город федерального значения 
Севастополь) 

0,00 2,81 0,75 0,00 0,00 0,00 3,56 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 3,60 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 2,84 0,75 0,00 0,00 0,00 3,60 



3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

       

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - 
не менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 
году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста. 0 
 

4.1 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 

7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 46,82 

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(город федерального значения 
Севастополь) 

7,41 7,41 7,41 0,00 0,00 0,00 22,24 



4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 46,82 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 46,82 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 8,03 10,67 8,58 7,80 7,80 7,80 50,69 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (город федерального 
значения Севастополь) 

7,64 10,25 8,18 0,00 0,00 0,00 26,07 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

8,03 10,67 8,58 7,80 7,80 7,80 50,69 

бюджет субъекта Российской Федерации 8,03 10,67 8,58 7,80 7,80 7,80 50,69 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Бардакова Е. Ю. Заместитель директора 
Департамента 

 40 

3 Администратор регионального 
проекта 

Сулягина Е. А. Первый заместитель 
директора Департамента 

 40 

4 Администратор регионального 
проекта 

Кормачева Е. А. Заместитель директора 
Департамента 
Здравоохранения города 
Севастополя 

 40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

5 Руководитель проекта Борисенко С. В. Директор Департамента  20 



6 Куратор проекта Кулагин А. А. Заместитель Губернатора-
Председателя Правительства 
Севастополя 

 20 

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

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 
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8 Участник регионального 
проекта 

Исаков Е. А. Исполняющий обязанности 
директора Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Севастополя 

Солодовников Д. А. 20 

9 Участник регионального 
проекта 

Краснолицкий Н. И. Начальник Главного 
Управления культуры города 
Севастополя 

 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Солопеко А. С. Директор Департамента 
общественных 
коммунникаций города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 15 

11 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

12 Участник регионального 
проекта 

Резниченко С. А. Начальник управления  20 

13 Участник регионального 
проекта 

Кирпичников В. М.  Начальник Управления  20 



Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных планов (программ), в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и 
спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ 
 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

15 Участник регионального 
проекта 

Резниченко С. А. Начальник управления  20 
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16 Участник регионального 
проекта 

Исаков Е. А. Исполняющий обязанности 
директора Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Севастополя 

Солодовников Д. А. 20 

17 Участник регионального 
проекта 

Кирпичников В. М.  Начальник Управления  20 

18 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

19 Участник регионального 
проекта 

Краснолицкий Н. И. Начальник Главного 
Управления культуры города 
Севастополя 

 20 

Разработаны клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом 
 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

В 2020 году в городе Севастополе разработан Комплекс мер по организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами  
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 



22 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 
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В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 
 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

24 Участник регионального 
проекта 

Резниченко С. А. Начальник управления  20 

25 Участник регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

26 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Солопеко А. С. Директор Департамента 
общественных 
коммунникаций города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 15 

28 Участник регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

29 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

32 
 



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 
 

30 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

В городе Севастополе в 2022 году внедряется система долговременного ухода 
 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

32 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 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  
 

33 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

34 Участник регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

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

35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

33 
 

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 
 



36 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

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

37 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 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.  
 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

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

39 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

40 Участник регионального 
проекта 

Чумаков Д. С. Директор Департамента 
сельского хозяйства города 
Севастополя 

 15 
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41 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

42 Участник регионального 
проекта 

Богомолова Е. Н. Начальник управления 
образования 

 15 



43 Участник регионального 
проекта 

Краснолицкий Н. И. Начальник Главного 
Управления культуры города 
Севастополя 

 20 

44 Участник регионального 
проекта 

Ахтемов Э. К. Заместитель директора 
Департамента экономического 
развития города Севастополя  

Литовко М. А. 15 

45 Участник регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

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  
 

46 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

47 Участник регионального 
проекта 

Чумаков Д. С. Директор Департамента 
сельского хозяйства города 
Севастополя 

 15 

48 Участник регионального 
проекта 

Богомолова Е. Н. Начальник управления 
образования 

 15 

49 Участник регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 
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50 Участник регионального 
проекта 

Ахтемов Э. К. Заместитель директора 
Департамента экономического 
развития города Севастополя  

Литовко М. А. 15 

51 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

52 Участник регионального 
проекта 

Краснолицкий Н. И. Начальник Главного 
Управления культуры города 
Севастополя 

 20 



В региональных планах (программах) мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни, систематизированы отдельными разделами в целях повышения эффективности анализа и реализации таких 
мероприятий 
 

53 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Борисенко С. В. Директор Департамента  20 

54 Участник регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 20 

55 Участник регионального 
проекта 

Исаков Е. А. Исполняющий обязанности 
директора Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Севастополя 

Солодовников Д. А. 20 

56 Участник регионального 
проекта 

Резниченко С. А. Начальник управления  20 
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57 Участник регионального 
проекта 

Солопеко А. С. Директор Департамента 
общественных 
коммунникаций города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 

 15 

58 Участник регионального 
проекта 

Краснолицкий Н. И. Начальник Главного 
Управления культуры города 
Севастополя 

 20 

59 Участник регионального 
проекта 

Кирпичников В. М.  Начальник Управления  20 
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6. Дополнительная информация 
  



  

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 
году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового 
образа жизни. 
 

Реализация Регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по организации 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; вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего поколения;  развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы 
оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитию производства 
общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 
маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах 
граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям 
старшего поколения, повышению готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. 
 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также 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 пациентов, имеющих повышенное артериальное давление. 
 

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, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. 
 

В соответствии с действующим Порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» и планируемыми в нем 
изменениями, с учетом демографической ситуации в городе Севастополе, на основании предложенной Минздравом России методики 
расчета числа пролеченных пациентов (число пролеченных пациентов = количество гериатрических коек * 320 [число дней работы 
койки в году] / 12,5 [средняя длительность пребывания больного на койке]), с учетом количества населения старше трудоспособного  
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возраста (60лет и старше – 98900 человек, 70 лет и старше – 44351 человек), могут быть рассчитаны следующие целевые показатели: 
количество врачей-гериатров, необходимых для создания гериатрической службы в городе Севастополе – 6 человек (из них 5 
амбулаторных и 1 врач гериатрического отделения стационара), не менее 22 функционирующих коек стационара по профилю оказания 
медицинской помощи «гериатрия» (из учета 1 койка на 2000 пациентов старше трудоспособного возраста) и 563 пролеченных в 
стационарных условиях пациента, 5 гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. 
 

Вместе с тем, планируется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, будет обеспечено 
сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на 
дому и медицинской помощи, с привлечением сиделок. 
 

Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях 
социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. 
 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного 
возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для 
этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В 
результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 114 человек, таком образом к 
концу 2024 года не менее 684 человек. 
 

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации 
граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так 
и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 
 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит повысить 
качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст  условия 
для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи 
федерального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни. 
 

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 
Национального проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Старшее поколение (город федерального 
значения Севастополь) 

0  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В целях систематизации мер поддержки и мер, 
направленных на повышение качества жизни 
граждан старшего поколения, проведен анализ 
эффективности действующих региональных 
планов (программ), направленных на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни 0 
 

- 15.04.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 В рамках реализации 
данного направления 

будет обеспечено 
проведение мероприятий 

по анализу эффективности 
действующих 

регионального плана и 
программ, направленных 
на укрепление здоровья, 

увеличение периода 
активного долголетия и 

продолжительности 
здоровой жизни.  

 

- 

1.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 15.04.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Исходящее письмо  
 

РРП 

1.1.1 Сбор информации о реализации действующих 
региональных планов (программ), направленных 
на укрепление периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

01.01.2019 15.04.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Исходящее письмо  
 

РРП 

40 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.2 КТ: Документ разработан - 15.04.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет На основании 
полученной информации 

от соисполнителей 
мероприятия 
подготовлена 

аналитическая справка 
 

РРП 

1.2.1 Сбор информации о реализации действующих 
региональных планов (программ), направленных 
на укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни 

01.01.2019 15.04.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Исходящее письмо На 
основании информации от 

соисполнителей 
мероприятия 

подготовлено письмо в 
федеральные органы 

исполнительной власти 
 

РРП 

41 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Осуществлен мониторинг результатов 
реализации региональных планов (программ), в 
том числе с учетом результатов мониторинга 
состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий 
для систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом, 
подготовлены предложения о необходимости 
совершенствования таких программ0 
 

- 01.06.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 Осуществление 
ежегодного мониторинга 

мероприятий 
региональных планов 
(программ) с учетом 

подготовленных 
предложений о 

совершенствовании таких 
программ  

 

- 

2.1 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональных планов (программ), в том числе с 
учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культуры и спорта, 
подготовлены предложения о необходимости 
совершенствования таких программ 

- 15.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

КРП 



2.1.1 Осуществлен мониторинг состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 01.03.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Исходящее письмо 
Письмо ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 

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

01.01.2020 01.03.2020 Резниченко С. А., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо 
Письмо УпДМиС в 
Минспорт России 

 

РРП 

42 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональных планов (программ), в том числе с 
учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культуры и спорта, 
подготовлены предложения о необходимости 
совершенствования таких программ 

- 15.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

КРП 

2.2.1 Осуществлен мониторинг состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 01.03.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Исходящее письмо 
Письмо ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 

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

01.01.2021 01.03.2021 Резниченко С. А., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо 
Письмо УпДМиС в 
Минспорт России 

 

РРП 

43 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональных планов (программ), в том числе с 
учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культуры и спорта, 
подготовлены предложения о необходимости 
совершенствования таких программ 

- 15.07.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

КРП 

2.3.1 Осуществлен мониторинг состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2022 01.06.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Исходящее письмо 
Письмо ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 

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

01.01.2022 01.03.2022 Резниченко С. А., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо 
Письмо УпДМиС в 
Минспорт России 

 

РРП 

44 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональных планов (программ), в том числе с 
учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культуры и спорта, 
подготовлены предложения о необходимости 
совершенствования таких программ 

- 15.07.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

КРП 



2.4.1 Осуществлен мониторинг состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2023 01.06.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Исходящее письмо 
Письмо в ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 

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

01.01.2023 01.03.2023 Резниченко С. А., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо 
Письмо УпДМиС в 
Минспорт России 

 

РРП 

45 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Осуществлен анализ мероприятий 
региональных планов (программ), в том числе с 
учетом результатов мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного 
возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом, 
подготовлены предложения о необходимости 
совершенствования таких программ 

- 01.06.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка Информационная 
справка в Минтруд России 

 

КРП 

2.5.1 Осуществлен мониторинг состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2024 01.06.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Исходящее письмо 
Письмо ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 

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

01.01.2024 01.03.2024 Резниченко С. А., 
Начальник 
управления 

Исходящее письмо 
Письмо УпДМиС в 
Минспорт России 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Разработаны клинические рекомендации по 
ведению 6 наиболее распространенных 
заболеваний, связанных с возрастом0 
 

- 01.11.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 Профессиональными 
медицинскими 

некоммерческими 
организациями будут 

разработаны и направлены 
в Минздрав России 

клинические 
рекомендации по ведению 

6 наиболее 
распространенных 

заболеваний, связанных с 
возрастом. После их 

одобрения Минздравом 
России клинические 
рекомендации будут 

утверждены 
профессиональными 

медицинскими 
некоммерческими 
организациями и 

размещены на сайте 
Минздрава России. 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 КТ: Разработаны клинические рекомендации по 
ведению 6 наиболее распространенных 
заболеваний, связанных с возрастом 

- 01.11.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

РРП 



3.1.1 Разработаны клинические рекомендации по 
ведению 6 наиболее распространенных 
заболеваний, связанных с возрастом 

01.01.2020 01.11.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

4 В 2020 году в городе Севастополе разработан 
Комплекс мер по организации системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 0 
 

- 31.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Разработан Комплекс мер 
по организации системы 

долговременного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 

 

- 

4.1 КТ: Приняты нормативные правовые акты по 
разработке Комплекса мер по организации 
системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

- 31.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Приказ Нормативные 
правовые акты ДТСЗН, ДЗ  

 

РРП 

4.1.1 Анализ опыта «пилотных» регионов по 
внедрению системы долговременного ухода 

01.01.2020 31.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка Аналитическая 
справка 

 

РРП 

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

- 15.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 Минздравом России в 
целях проведения 

вакцинации против 
пневмококковой  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 жизни и начата их реализация0 
 

   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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   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 мобильных, в том 
числе межведомственных, 

бригад по оказанию 
различных услуг 
приоритетно в 
отдаленных, 

труднодоступных 
территориях. В сфере 

здравоохранения 
приоритетным будет 
являться обеспечение 

пожилых граждан  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   16.09.2016 №518. 
 

 



5.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 15.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.2 КТ: Документ разработан - 15.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 15.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.4 КТ: Нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации утверждены региональные 
программы, содержащие систематизированные 
разделе, направленные на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

- 15.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5 КТ: Документ опубликован - 15.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Обеспечена демонстрация рекламно-
информационных материалов по телевидению, 
радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
популяризации системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения0 
 

- 31.12.2024 Солопеко А. С., 
Директор 

Департамента 
общественных 

коммунникаций 
города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Будут созданы и 
размещены в эфире теле- 

и радиоканалов 
телевизионные и 
радиопрограммы, 
направленные на 

поддержку и повышение 
качества жизни граждан 

старшего поколения, 
созданы в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
тематические Интернет-

ресурсы. 
 

- 

6.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Солопеко А. С., 
Директор 

Департамента 
общественных 

коммунникаций 
города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Прочий тип документа  
 

КРП 

6.1.1 Проведена рекламно-информационная кампания 
по телевидению и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
популяризации системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения 

01.01.2019 31.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: В средствах массой информации в городе 
Севастополе и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
размещена информация о поддержке и 
повышении качества жизни граждан старшего 
поколения 

- 31.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа  
 

КРП 

6.2.1 Проведена рекламно-информационная кампания 
по телевидению и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
популяризации системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения 

01.01.2019 31.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7 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 Федерации0 
 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

В городе Севастополе 
обеспечено оказание 

медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» 

пациентам старше 
трудоспособного возраста 

 

- 

7.1 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.2 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
регионального гериатрического центра, 
медицинских организаций (структурных 
подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «гериатрия» в городе 
Севастополе. Оказание специализированной 
помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 563 пациентам 
старше трудоспособного возраста 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

7.2.1 В городе Севастополе создан региональный 
гериатрический центр, включающий не менее 20 
гериатрических коек 

01.01.2019 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

7.2.2 Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2019 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



7.4 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.10.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.5 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.10.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.6 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



7.7 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 01.04.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.8 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
регионального гериатрического центра, 
медицинских организаций (структурных 
подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «гериатрия» в городе 
Севастополе. Оказание специализированной 
помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 563 пациентам 
старше трудоспособного возраста. 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

7.8.1 В городе Севастополе функционирует 
региональный гериатрический центр, 
включающий не менее 22 гериатрических коек 

01.01.2020 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

7.8.2 Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2020 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.9 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.10 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.10.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.11 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.10.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

7.12 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.13 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 01.04.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.14 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
регионального гериатрического центра, 
медицинских организаций (структурных 
подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «гериатрия» в городе 
Севастополе. Оказание специализированной 
помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 563 пациентам 
старше трудоспособного возраста. 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 



7.14.
1 

В городе Севастополе функционирует 
региональный гериатрический центр, 
включающий не менее 22 гериатрических коек 

01.01.2021 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

7.14.
2 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2021 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.15 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.16 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



7.17 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.18 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.19 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 01.04.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

7.20 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
регионального гериатрического центра, 
медицинских организаций (структурных 
подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «гериатрия» в городе 
Севастополе. Оказание специализированной 
помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 563 пациентам 
старше трудоспособного возраста. 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

7.20.
1 

В городе Севастополе функционирует 
региональный гериатрический центр, 
включающий не менее 22 гериатрических коек 

01.01.2022 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

7.20.
2 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2022 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.21 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 



7.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.22 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.23 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.24 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



7.25 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 01.04.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.26 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
регионального гериатрического центра, 
медицинских организаций (структурных 
подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «гериатрия» в городе 
Севастополе. Оказание специализированной 
помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 563 пациентам 
старше трудоспособного возраста. 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

7.26.
1 

В городе Севастополе функционирует 
региональный гериатрический центр, 
включающий не менее 22 гериатрических коек 

01.01.2023 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

7.26.
2 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2023 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.27 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.28 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.29 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

70 
 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

7.30 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.31 КТ: Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

- 01.04.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.32 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
регионального гериатрического центра, 
медицинских организаций (структурных 
подразделений), оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «гериатрия» в городе 
Севастополе. Оказание специализированной 
помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 563 пациентам 
старше трудоспособного возраста. 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 



7.32.
1 

В городе Севастополе функционирует 
региональный гериатрический центр, 
включающий не менее 22 гериатрических коек 

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

7.32.
2 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.33 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.34 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



7.35 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.36 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

7.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8 В городе Севастополе в 2022 году внедряется 
система долговременного ухода0 
 

- 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

С учетом опыта 
«пилотных» регионов 
Минтрудом России и 

Минздравом России будут 
утверждены требования к 
«дорожным картам» по 

созданию системы 
долговременного ухода 

(типовая 
межведомственная 

«дорожная карта»), в 
соответствии с которыми 

будет утвержден 
региональный план 

мероприятий по 
реализации системы 

долговременного ухода до 
2024 года 

 

- 

8.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

РРП 

8.1.1 В городе Севастополе в 2022 году реализуется 
система долговременного ухода  

01.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление  
 

РРП 

8.2 КТ: Документ разработан - 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

РРП 

8.2.1 В городе Севастополе в 2022 году реализуется 
система долговременного ухода  

01.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

РРП 

8.3.1 В городе Севастополе в 2022 году реализуется 
система долговременного ухода  

01.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление  
 

РРП 

8.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

РРП 

8.4.1 В городе Севастополе в 2022 году реализуется 
система долговременного ухода  

01.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление  
 

РРП 

8.5 КТ: Документ опубликован - 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

РРП 

8.5.1 В городе Севастополе в 2022 году реализуется 
система долговременного ухода  

01.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление  
 

РРП 

8.6 КТ: Утвержден межведомственный  
региональный план мероприятий («дорожная 
карта») по созданию системы долговременного 
ухода в соответствии с типовой формой 
межведомственной «дорожной карты 

- 01.11.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление 
Нормативные правовые 

акты города Севастополя 
 

КРП 

8.6.1 В городе Севастополе в 2022 году реализуется  
система долговременного ухода 

01.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Исходящее письмо 
Информация в Минтруд 

России 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.6.2 В городе Севастополе внедрены новые 
технологии при предоставлении социальных 
услуг, в том числе стационарозамещающие 

01.01.2019 01.11.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9 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 0 
 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 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. 
 

- 

9.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  - 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

9.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.7 КТ: Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

- 15.02.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Прочий тип документа  
 

РРП 



9.7.1 Органами исполнительной власти Российской 
Федерации проводятся конкурсные процедуры и 
закупка вакцины в медицинские организации, 
осуществление вакцинации  против 
пневмококковой инфекции лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания 

01.01.2020 15.02.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

9.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



9.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.11 КТ: Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

- 15.02.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Прочий тип документа  
 

РРП 

9.11.
1 

Органами исполнительной власти Российской 
Федерации проводятся конкурсные процедуры и 
закупка вакцины в медицинские организации, 
осуществление вакцинации  против 
пневмококковой инфекции лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания 

01.01.2021 15.02.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

9.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 



9.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

83 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

84 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



9.15 КТ: Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

- 15.02.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Прочий тип документа  
 

РРП 

9.15.
1 

Органами исполнительной власти Российской 
Федерации проводятся конкурсные процедуры и 
закупка вакцины в медицинские организации, 
осуществление вакцинации  против 
пневмококковой инфекции лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания 

01.01.2022 15.02.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

9.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 



9.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.19 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.20 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



9.21 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.11.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

9.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился до 19,1 
процентов0 
 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 В городе Севастополе 
будут реализоваться 

мероприятия по 
поддержке 

негосударственных 
организаций социального 

обслуживания, в том 
числе, путем включения 

таких организаций в 
реестр поставщиков 
социальных услуг 

 

- 

10.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



10.3 КТ: Реализация программных мероприятий, 
направленных на поддержку (стимулирование) 
негосударственных организаций социального 
обслуживания 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

КРП 

10.3.
1 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с возможными поставщиками 
социальных услуг для включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг 

01.01.2019 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.7 КТ: Реализация программных мероприятий, 
направленных на поддержку (стимулирование) 
негосударственных организаций социального 
обслуживания 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

КРП 



10.7.
1 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с возможными поставщиками 
социальных услуг для включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг 

01.01.2020 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.11 КТ: Реализация программных мероприятий, 
направленных на поддержку (стимулирование) 
негосударственных организаций социального 
обслуживания 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

КРП 

10.11
.1 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с возможными поставщиками 
социальных услуг для включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг 

01.01.2021 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.15 КТ: Реализация программных мероприятий, 
направленных на поддержку (стимулирование) 
негосударственных организаций социального 
обслуживания 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

КРП 

10.15
.1 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с возможными поставщиками 
социальных услуг для включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг 

01.01.2022 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.16 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



10.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.18 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.20 КТ: Реализация программных мероприятий, 
направленных на поддержку (стимулирование) 
негосударственных организаций социального 
обслуживания 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

КРП 

10.20
.1 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с возможными поставщиками 
социальных услуг для включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг 

01.01.2023 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

РРП 

10.21 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



10.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.22 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.23 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

10.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.24 КТ: Реализация программных мероприятий, 
направленных на поддержку (стимулирование) 
негосударственных организаций социального 
обслуживания 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

КРП 

10.24
.1 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с возможными поставщиками 
социальных услуг для включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг 

01.01.2024 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет  
 

РРП 

11 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 возраста0 
 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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 
региональные 

гериатрические центры, в 
которых помощь получат 

не менее 140,0 тыс. 
граждан старше 
трудоспособного  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 31.01.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.2 КТ: 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) 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

11.3 КТ: 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) 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.4 КТ: В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыт 1 кабинет приема 
врача-гериатра 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Информационная 
справка ДЗ в Минздрав 

России 
 

КРП 

11.4.
1 

В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыты и функционируют 
кабинеты приема врача-гериатра 

01.01.2019 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Исходящее письмо 
Информационная справка 

ДЗ в Минздрав России 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.5 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
кабинетов врача-гериатра структурных 
подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в городе Севастополе. 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Информационная 
справка ДЗ в Минздрав 

России 
 

КРП 

11.5.
1 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в кабинетах врача-
гериатра 

01.01.2019 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Информационная 
справка ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 

11.6 КТ: Осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
1 врача-специалиста 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Информационная 
справка ДЗ в Минздрав 

России 
 

КРП 

11.6.
1 

Осуществлена профессиональная 
переподготовка  врачей-специалистов по 
специальности «Гериатрия» 

01.01.2019 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Информационная 
справка ДЗ в Минздрав 

России 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.7 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 31.01.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.8 КТ: 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 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.9 КТ: 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) 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



11.10 КТ: В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыт 1 кабинет приема 
врача-гериатра 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.10
.1 

В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыты и функционируют 
кабинеты приема врача-гериатра 

01.01.2020 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.11 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
кабинетов врача-гериатра структурных 
подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в городе Севастополе 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.11
.1 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в кабинетах врача-
гериатра 

01.01.2020 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 



11.12 КТ: Осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
1 врача-специалиста 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.12
.1 

Осуществлена профессиональная 
переподготовка  врачей-специалистов по 
специальности «Гериатрия» 

01.01.2020 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.13 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.14 КТ: 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) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.15 КТ: 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) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.16 КТ: В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыт 1 кабинет приема 
врача-гериатра 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.16
.1 

В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыты и функционируют 
кабинеты приема врача-гериатра 

01.01.2021 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

11.17 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
кабинетов врача-гериатра структурных 
подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в городе Севастополе 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.17
.1 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в кабинетах врача-
гериатра 

01.01.2021 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

11.18 КТ: Осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
1 врача-специалиста 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.18
.1 

Осуществлена профессиональная 
переподготовка  врачей-специалистов по 
специальности «Гериатрия» 

01.01.2021 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.19 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.20 КТ: 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) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.20
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.21 КТ: 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) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



11.22 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.23 КТ: В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыт 1 кабинет приема 
врача-гериатра 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.23
.1 

В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыты и функционируют 
кабинеты приема врача-гериатра 

01.01.2022 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

11.24 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
кабинетов врача-гериатра структурных 
подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в городе Севастополе 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 



11.24
.1 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в кабинетах врача-
гериатра 

01.01.2022 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.25 КТ: Осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
1 врача-специалиста 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.25
.1 

Осуществлена профессиональная 
переподготовка  врачей-специалистов по 
специальности «Гериатрия» 

01.01.2022 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

11.26 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.26
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.27 КТ: 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) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.27
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.28 КТ: 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) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.28
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

110 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.29 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.29
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.30 КТ: В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыт 1 кабинет приема 
врача-гериатра 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.30
.1 

В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыты и функционируют 
кабинеты приема врача-гериатра 

01.01.2023 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.31 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
кабинетов врача-гериатра структурных 
подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в городе Севастополе 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 



11.31
.1 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в кабинетах врача-
гериатра 

01.01.2023 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

11.32 КТ: Осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
1 врача-специалиста 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.32
.1 

Осуществлена профессиональная 
переподготовка  врачей-специалистов по 
специальности «Гериатрия» 

01.01.2023 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.33 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.33
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



11.34 КТ: 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) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.34
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.35 КТ: 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) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.35
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.36 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.36
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.37 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

11.37
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.38 КТ: В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь функционируют не менее 5 
кабинетов приема врача-гериатра 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.38
.1 

В медицинских организациях города 
Севастополя, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь открыты и функционируют 
кабинеты приема врача-гериатра 

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.39 КТ: Проведен мониторинг деятельности 
кабинетов врача-гериатра структурных 
подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в городе Севастополе 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.39
.1 

Осуществлен мониторинг ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в кабинетах врача-
гериатра 

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

11.40 КТ: Осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
1 врача-специалиста 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка Справка ДЗ в 
Минздрав России 

 

КРП 

11.40
.1 

Осуществлена профессиональная 
переподготовка  врачей-специалистов по 
специальности «Гериатрия» 

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

12 Не менее 90 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния,  
 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента  

 В первом квартале 2019 
года Минздравом России 
будут внесены изменения  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 находятся под диспансерным наблюдением к 
концу 2024 года0 
 

  здравоохранения 
города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

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 

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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   пожилых граждан 
автобусным транспортом 

в медицинские 
организации, выезды в 

отдаленные населенные 
пункты медицинских 

бригад. 
 

 

12.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.04.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 



12.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



12.7 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



12.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.11 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.11
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



12.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.15 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



12.16 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.18 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



12.19 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

12.19
.1 

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

01.01.2023 31.08.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.20 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.20
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.21 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



12.22 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.23 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

12.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.24 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти об осуществлении диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния  

- 31.08.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

12.24
.1 

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

01.01.2024 31.08.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.25 КТ: Представлены в Минздрав России итоговые 
отчеты органов исполнительной власти об 
осуществлении диспансерное наблюдение лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния  

- 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

12.25
.1 

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

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

12.25
.2 

В городе Севастополе проведен мониторинг 
реализации комплекса мер, направленного на 
профилактику и раннее выявление когнитивных 
нарушений у лиц пожилого и старческого 
возраста, профилактику падений и переломов 

01.01.2024 01.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Справка  
 

РРП 

13 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  
 

- 15.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 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.  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 
 

   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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   осмотрами, включая 
диспансеризацию. Кроме 
того, Минздравом России 

будут подготовлены и 
направлены в Росстат 

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». 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



13.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.04.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



13.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.08.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.5 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 15.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.6 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти о проведении профилактических 
осмотров и  диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста 

- 15.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.6.
1 

Осуществление профилактических осмотров и  
диспансеризации в 2019 году не менее 23 
процентов лиц старше трудоспособного возраста  

01.01.2019 15.12.2019 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 



13.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

13.10 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти о проведении профилактических 
осмотров и  диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста 

- 31.08.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.10
.1 

Осуществление профилактических осмотров и  
диспансеризации в 2020 году не менее 28 
процентов лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.08.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.11 КТ: Представлены в Минздрав России итоговые 
отчеты органов исполнительной власти о 
проведении профилактических осмотров и  
диспансеризации лиц старше трудоспособного 
возраста 

- 15.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.11
.1 

Осуществление профилактических осмотров и  
диспансеризации в 2021 году не менее 34 
процентов лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



13.12 КТ: Представлены в Минздрав России итоговые 
отчеты органов исполнительной власти о 
проведении профилактических осмотров и  
диспансеризации лиц старше трудоспособного 
возраста 

- 15.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.12
.1 

Осуществление профилактических осмотров и  
диспансеризации в 2020 году не менее 28 
процентов лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



13.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.16 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти о проведении профилактических 
осмотров и  диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста 

- 15.12.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.16
.1 

Осуществление профилактических осмотров и  
диспансеризации в 2021 году не менее 34 
процентов лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.08.2021 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.18 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.20 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти о проведении профилактических 
осмотров и  диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста 

- 15.12.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 



13.20
.1 

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

01.01.2022 31.08.2022 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.21 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.22 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.23 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 



13.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

140 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.24 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти о проведении профилактических 
осмотров и  диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста 

- 31.08.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.24
.1 

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

01.01.2023 31.08.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.25 КТ: Представлены в Минздрав России итоговые 
отчеты органов исполнительной власти о 
проведении профилактических осмотров и  
диспансеризации лиц старше трудоспособного 
возраста 

- 15.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.25
.1 

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

01.01.2023 31.12.2023 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.26 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.26
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.27 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.27
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.28 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.01.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

 

 

13.28
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

13.29 КТ: Представлены в Минздрав России  
промежуточные отчеты органов исполнительной 
власти о проведении профилактических 
осмотров и  диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста 

- 15.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.29
.1 

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

01.01.2024 31.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.30 КТ: Представлены в Минздрав России итоговые 
отчеты органов исполнительной власти о 
проведении профилактических осмотров и  
диспансеризации лиц старше трудоспособного 
возраста 

- 15.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

13.30
.1 

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

01.01.2024 31.12.2024 Шеховцов С. Ю., 
директор 

Департамента 
здравоохранения 

города Севастополя - 
член Правительства 

Севастополя 

Отчет  
 

РРП 

143 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



14 В субъектах Российской Федерации определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 0 
 

- 01.07.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 В субъектах Российской 
Федерации будет 

организовано 
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 предпенсионного 
возраста, желающих 

пройти профессиональное 
обучение, перечни 

работодателей, готовых 
принять участие в 

мероприятии, перечни 
образовательных 

организаций, на базе 
которых планируется 

организовать обучение. 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



14.1 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.2 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано 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 

- 01.07.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.3 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 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 бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 15.05.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



14.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.4 КТ: 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 

- 01.07.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.5 КТ: Акт вступил в силу - 01.07.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление В 
государственную 
программу города 

Севастополя «Социальная 
защита, охрана труда и 
содействие занятости 

населения в городе  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Севастополе», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Севастополя от 03.11.2016 
№1027-ПП внесены 

изменения, 
предусматривающие 

реализацию мероприятий 
по организации 

 



профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования граждан 
предпенсионного возраста 

и показатель «доля 
занятых граждан в 
численности лиц 
предпенсионного 

возраста, прошедших 
профессиональное 

обучение или получивших 
дополнительное 

профессиональное 
образование» в размере 

85% (Постановление 
Правительства 

Севастополя (№33-ПП от 
04.02.2019), «Порядок 

расходования бюджетных 
средств на реализацию 

мероприятий 
по организации  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования граждан 
предпенсионного 

возраста» (Постановление 
Правительства 

Севастополя от 18.02.2019 
№89-ПП), «Порядок 

 



организации 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования граждан 

предпенсионного 
возраста» ( Постановление 

Правительства 
Севастополя от 18.02.2019 

№111-ПП).  
 

14.5.
1 

Приняты нормативные правовые акты города 
Севастополя 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 города 
Севастополя на финансирование 
соответствующих мероприятий; по 
расходованию средств на мероприятия. 

10.01.2019 20.01.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление В 
государственную 
программу города 

Севастополя «Социальная 
защита, охрана труда и 
содействие занятости 

населения в городе 
Севастополе», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Севастополя от 03.11.2016  
 

РРП 

148 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     №1027-ПП внесены 
изменения, 

предусматривающие 
реализацию мероприятий 

по организации 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования граждан 

 



предпенсионного возраста 
и показатель «доля 
занятых граждан в 
численности лиц 
предпенсионного 

возраста, прошедших 
профессиональное 

обучение или получивших 
дополнительное 

профессиональное 
образование» в размере 

85% (Постановление 
Правительства 

Севастополя №33-ПП от 
04.02.2019); «Порядок 

расходования бюджетных 
средств на реализацию 

мероприятий 
по организации 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования граждан  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     предпенсионного 
возраста» (Постановление 

Правительства 
Севастополя от 18.02.2019 

№89-ПП); «Порядок 
организации 

профессионального 
обучения и 

 



дополнительного 
профессионального 

образования граждан 
предпенсионного 

возраста» )Постановление 
Правительства 

Севастополя от 18.02.2019 
№111-ПП). 

 

14.6 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

150 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.7 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано 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 
2020 году 

- 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



14.8 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 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 бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.9 КТ: 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 

- 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.10 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



14.11 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано 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 
2021 году 

- 01.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.11
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.12 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 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 бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 01.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



14.13 КТ: 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 

- 01.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.14 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.15 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано 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 
2022 году 

- 01.07.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.16 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 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 бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 01.07.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.17 КТ: 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 

- 01.07.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



14.18 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 30.06.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.19 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано 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 
2023 году 

- 30.06.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.20 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 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 бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 01.07.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



14.20
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.21 КТ: 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 

- 30.06.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.22 КТ: Определена потребность субъектов РФ в 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста 

- 01.07.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.23 КТ: В субъектах Российской Федерации 
организовано 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 
2024 году 

- 01.07.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

158 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.24 КТ: Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 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 бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

- 01.07.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.24
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

14.25 КТ: 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 

- 01.07.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

14.25
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15 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  
 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 На основании соглашений 
между Рострудом и 

высшими 
исполнительными 

органами государственной 
власти субъектов 

Российской Федерации  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - 
не менее 450 тысяч граждан предпенсионного 
возраста 0 
 

   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 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  
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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  

 

 

161 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   в разрезе субъектов 
Российской Федерации) 

 

 

15.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.3 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями 

- 01.10.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.4 КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан 
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, в 
2019 году  

- 31.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



15.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.6 КТ: Закупка включена в план закупок - 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.7 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.8 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.9 КТ: Акт вступил в силу - 25.01.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление Приняты 
нормативные правовые 

акты города Севастополя 
по утверждению 

региональных программ, 
предусматривающих 

реализацию мероприятий 
по профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

РРП 



профессиональному 
образованию граждан 

предпенсионного 
возраста, состоящих в 
трудовых отношениях, 
или ищущих работу; 

выделению средств из 
бюджета города 
Севастополя на 
финансирование 

соответствующих 
мероприятий; по 

расходованию средств на 
реализацию мероприятий 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.9.
1 

Подготовлены нормативные правовые акты 
города Севастополя 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 города 
Севастополя на финансирование  
соответствующих мероприятий; по 
расходованию средств на реализацию 
мероприятий 

15.01.2019 25.01.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Постановление Приняты 
нормативные правовые 

акты города Севастополя 
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 

РРП 



бюджета города 
Севастополя на 
финансирование 

соответствующих 
мероприятий; по 

расходованию средств на 
реализацию мероприятий 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.10 КТ: 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 

- 01.07.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
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 
 

РРП 

15.10
.1 

В городе Севастополе организовано 
взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями ПФР,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 

15.02.2024 01.07.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
Организовано 

взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальными 
отделениями ПФР, 
работодателями и 
образовательными 

организациями в целях 

РРП 



2024 году формирования 
контингента участников 

мероприятий по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
в 2024 году 

 

166 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.11 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование" в городе Севастополе 

- 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Сформирована 
информация по 

дополнительному 
целевому показателю 
федерального проекта 

 

РРП 

15.11
.1 

Участие в 2019 году в региональном  чемпионате 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

09.01.2019 10.12.2019 Богомолова Е. Н., 
Начальник 
управления 
образования 

Отчет Приняли участие в 
проведении регионального 

чемпионата 
 

РРП 

15.11
.2 

 
Организовано в 2019 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

01.01.2019 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Организовано в 
2019 году 

профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 

предпенсионного возраста  
 

РРП 

15.11
.3 

Осуществлен мониторинг реализации в городе 
Севастополе мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 
целях  оценки достижения показателей 
результативности в 2019 году 

01.07.2019 10.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Подготовлена 
информация 

 

РРП 



167 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.11
.4 

Заключено соглашение Правительства 
Севастополя с  Рострудом о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта на 
реализацию в 2019 году мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста 

15.01.2019 01.03.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Заключено 
Соглашение 

Правительства 
Севастополя с Рострудом 
о предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта на реализацию 
в 2019 году мероприятий 
по профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

РРП 

168 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.12 КТ: 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 

- 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
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 
 

РРП 



15.12
.1 

В городе Севастополе организовано 
взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями ПФР,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 
2020 году 

15.02.2020 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
Организовано 

взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальными 
отделениями ПФР, 
работодателями и 
образовательными 

организациями в целях 
формирования 

контингента участников 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию лиц 
предпенсионного возраста 

в 2020 году 
 

РРП 

169 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.13 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование" в городе Севастополе 

- 01.02.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Сформирована 
информация по 

дополнительному 
целевому показателю 
федерального проекта 

 

РРП 

15.13
.1 

Организовано в 2020 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

01.02.2020 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Организовано в 
2020 году 

профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 

предпенсионного возраста  
 

РРП 



15.13
.2 

Участие в 2020 году чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»  

09.01.2020 10.12.2020 Богомолова Е. Н., 
Начальник 
управления 
образования 

Отчет Приняли участие в 
2020 году чемпионат 
профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей 

старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»  

 

РРП 

170 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.13
.3 

Осуществлен мониторинг реализации в городе 
Севастополе мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 
целях  оценки достижения показателей 
результативности в 2020 году 

01.07.2020 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Осуществлен 
мониторинг реализации в 

городе Севастополе 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию граждан 
предпенсионного возраст 

в целях оценки 
достижения показателей 
результативности в 2020 

году 
 

РРП 

15.13
.4 

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

15.01.2020 01.03.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Заключено 
соглашение 

Правительства 
Севастополя с Рострудом 
о предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта на реализацию 

РРП 



в 2020 году мероприятий 
по профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

171 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.14 КТ: 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 

- 01.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
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 
 

РРП 

15.14
.1 

В городе Севастополе организовано 
взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями ПФР,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 

15.02.2021 01.07.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
Организовано 

взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальными 
отделениями ПФР, 
работодателями и 
образовательными 

организациями в целях 

РРП 



2020 году формирования 
контингента участников 

мероприятий по 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
в 2020 году 

 

172 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.15 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование" в городе Севастополе 

- 01.02.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Сформирована 
информация по 

дополнительному 
целевому показателю 
федерального проекта 

 

РРП 

15.15
.1 

Организовано в 2021 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

01.02.2021 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Организовано в 
2021 году 

профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 

предпенсионного возраста  
 

РРП 

15.15
.2 

Осуществлен мониторинг реализации в городе 
Севастополе мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 
целях  оценки достижения показателей 
результативности в 2021 году 

01.07.2021 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Осуществлен 
мониторинг реализации в 

городе Севастополе 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 

РРП 



профессиональному 
образованию граждан 

предпенсионного возраст 
в целях оценки 

достижения показателей 
результативности в 2021 

году 
 

173 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.15
.3 

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

15.01.2021 01.03.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Заключено 
соглашение 

Правительства 
Севастополя с Рострудом 
о предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта на реализацию 
в 2021 году мероприятий 
по профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

РРП 

15.15
.4 

Участие в 2021 году чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

09.01.2021 10.12.2021 Богомолова Е. Н., 
Начальник 
управления 
образования 

Отчет Приняли участие в 
2021 году чемпионат 
профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей 

старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

РРП 

174 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

15.16 КТ: 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 

- 01.07.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
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 
 

РРП 

15.16
.1 

В городе Севастополе организовано 
взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями ПФР,  
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 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
Организовано 

взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальными 
отделениями ПФР, 
работодателями и 
образовательными 

организациями в целях 
формирования 

контингента участников 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию лиц 
предпенсионного возраста 

в 2022 году 
 

РРП 

175 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



15.17 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование" в городе Севастополе 

- 01.02.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Сформирована 
информация по 

дополнительному 
целевому показателю 
федерального проекта 

 

РРП 

15.17
.1 

Организовано в 2022 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

01.02.2022 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Организовано в 
2022 году 

профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 

предпенсионного возраста  
 

РРП 

15.17
.2 

Заключено соглашение Правительства 
Севастополя с  Рострудом о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта на 
реализацию в 2022 году мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста 

15.01.2022 01.03.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Заключено 
соглашение 

Правительства 
Севастополя с Рострудом 
о предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта на реализацию 
в 2022 году мероприятий 
по профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

РРП 

176 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



15.17
.3 

Участие в 2022 году чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

09.01.2022 10.12.2022 Богомолова Е. Н., 
Начальник 
управления 
образования 

Отчет Приняли участие в 
2022 году чемпионат 
профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей 

старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

РРП 

15.17
.4 

Осуществлен мониторинг реализации в городе 
Севастополе мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 
целях  оценки достижения показателей 
результативности в 2022 году 

01.07.2022 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Осуществлен 
мониторинг реализации в 

городе Севастополе 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию граждан 
предпенсионного возраст 

в целях оценки 
достижения показателей 
результативности в 2022 

году 
 

РРП 

177 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.18 КТ: 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 

- 01.07.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
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 
 

РРП 



15.18
.1 

В городе Севастополе организовано 
взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями ПФР,  
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 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа 
Организовано 

взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальными 
отделениями ПФР, 
работодателями и 
образовательными 

организациями в целях 
формирования 

контингента участников 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию лиц 
предпенсионного возраста 

в 2023 году 
 

РРП 

178 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.19 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность граждан предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование" в городе Севастополе 

- 31.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Сформирована 
информация по 

дополнительному 
целевому показателю 
федерального проекта 

 

РРП 

15.19
.1 

Участие в 2024 году чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

09.01.2024 10.12.2024 Богомолова Е. Н., 
Начальник 
управления 
образования 

Отчет Приняли участие в 
2024 году чемпионат 
профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей 

старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

РРП 



15.19
.2 

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

15.01.2024 01.03.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Заключено 
соглашение 

Правительства 
Севастополя с Рострудом 
о предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта на реализацию 
в 2024 году мероприятий 
по профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию лиц 

предпенсионного возраста 
 

РРП 

179 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.19
.3 

Организовано в 2024 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

01.02.2024 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Организовано в 
2024 году 

профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 

предпенсионного возраста  
 

РРП 

15.19
.4 

Осуществлен мониторинг реализации в городе 
Севастополе мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 
целях  оценки достижения показателей 
результативности в 2024 году 

01.07.2024 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Отчет Осуществлен 
мониторинг реализации в 

городе Севастополе 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 

РРП 



профессиональному 
образованию граждан 

предпенсионного возраст 
в целях оценки 

достижения показателей 
результативности в 2024 

году 
 

15.20 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.20
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

180 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.21 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.22 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.23 КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



15.24 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.24
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.25 КТ: Закупка включена в план закупок - 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.25
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

181 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.26 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.26
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.27 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 10.12.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.27
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.28 КТ: Сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профобучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятиях, перечни 
образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение 

- 01.07.2020 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Прочий тип документа  
 

КРП 

15.28
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



15.29 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.29
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

182 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.30 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.30
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.31 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.31
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.32 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.32
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.33 КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 20.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.33
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



15.34 КТ: Закупка включена в план закупок - 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.34
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

183 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.35 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.35
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.36 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 10.12.2021 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.36
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.37 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.37
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.38 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.38
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.39 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



15.39
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

184 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.40 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.40
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.41 КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.41
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.42 КТ: Закупка включена в план закупок - 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.42
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.43 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.43
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.44 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 10.12.2022 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



15.44
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

185 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.45 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.45
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.46 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 02.10.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.46
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.47 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.47
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.48 КТ: С 2019 года обучено не менее 250 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 20.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.48
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.49 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 



15.49
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.50 КТ: Закупка включена в план закупок - 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.50
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.51 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.51
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.52 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 10.12.2023 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.52
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.53 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.53
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.54 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.54
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.55 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.55
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.56 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.56
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.57 КТ: С 2019 года обучено не менее 300 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.57
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.58 КТ: Закупка включена в план закупок - 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.58
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15.59 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.59
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.60 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 10.12.2024 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

 

 

15.60
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

16 В региональных планах (программах) 
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности 
анализа и реализации таких мероприятий0 
 

- 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Актуализация 
действующих 

региональных программ и 
планов, направленных на 

укрепление здоровья, 
увеличение периода 

активного долголетия и 
продолжительности 

здоровой жизни, 
систематизация отдельных 

разделов в целях 
повышения 

эффективности анализа и 
реализации таких 

мероприятий 
 

- 

16.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике акта 

- 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Исходящее письмо  
 

КРП 

16.1.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия  

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение На 
основании информации от 
соисполнителей проведен 

анализ плана 
 

РРП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

 по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

 развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

16.2 КТ: Акт разработан - 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение  
 

КРП 

16.2.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для  

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение 
Подготовлен проект 

распоряжения 
Правительства 
Севастополя 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 («серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

16.3 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Исходящее письмо  
 

КРП 

16.3.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение 
Направлены письма в 

адрес заинтересованных 
соисполнителей для 

согласования проекта 
распоряжения 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

16.4 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Входящее письмо  
 

КРП 



16.4.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы  

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение Получены 
заключения от 

соисполнителей на проект 
распоряжения 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

16.5 КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган 
государственной власти  

- 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Справка  
 

КРП 

16.5.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой  

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение Проект 
распоряжения направлен 

на рассмотрение на 
заседании Правительства  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм  

   Севастополя 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

16.6 КТ: Акт утвержден (подписан) - 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение  
 

КРП 

16.6.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации занятий физической культурой 
граждан пожилого возраста на спортивных  

01.12.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение Проект 
распоряжения на 

заседании Правительства 
Севастополя рассмотрен и 

утвержден 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 объектах шаговой доступности, на спортивных 
площадках во дворах, в парках, бассейнах, на 
базе организаций социального обслуживания и 
медицинских организаций, в том числе 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

16.7 КТ: Акт вступил в силу - 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение  
 

КРП 

16.7.
1 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации  

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение 
Распоряжение 
Правительства 

Севастополя вступило в 
силу 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 
развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

16.7.
2 

В региональных планах (программах)  
мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, систематизированы отдельными 
разделами в целях повышения эффективности  
анализа и реализации таких мероприятий, 
которые включают, в том числе мероприятия по: 
организации 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 
специализированных секциях и группах для 
граждан пожилого возраста; 
вовлечению в культурную жизнь общества; 
обеспечению совершенствования организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям для реализации трудового 
потенциала граждан старшего поколения; 
совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения; 
улучшению социально-экономического 
положения и качества жизни граждан старшего 
поколения; 
развитию гериатрической службы и системы 
оценки потребности в уходе; 

01.05.2019 01.12.2019 Борисенко С. В., 
Директор 

Департамента 

Распоряжение 
Нормативные правовые 

акты города Севастополя 
 

РРП 

202 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 развитию системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и созданию 
условий для развития рынка социальных услуг в 
сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 
созданию условий для формирования 
комфортной потребительской среды для граждан 
старшего поколения и субъектов 
предпринимательской деятельности через 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли; 
развитию парка общественного транспорта, 
уполномоченного к потребностям 
маломобильных групп населения; 
развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения 
(«серебряное волонтерство»); 
формированию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, 
повышению готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
  

   
 

 

 
 


