
УТВЕРЖДЕНО 
Проектным комитетом 
Республики Крым  
(Протокол № 2 от 13.12.2018) 
(в редакции протокола № 6  
от 28.02.2019) 

П А С П О Р Т  
регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни  
граждан старшего поколения» 

(Старшее поколение) 
 

1. Основные положения 
Наименование федерального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) 
 Краткое наименование  

регионального проекта 
Старшее поколение 
 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.Н. Пашкунова, заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым  
 Руководитель регионального проекта Е.В. Романовская, министр труда и социальной защиты Республики Крым  

Администратор регионального проекта М.А. Теряев, заместитель министра труда и социальной защиты Республики 
Крым  

Связь с государственными программами 
Республики Крым 

Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан 
Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров Республики 
Крым от 28 декабря 2015 года № 842 
Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым, 
утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым 
от 12 декабря 2017 года № 666 
Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым, 
утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым  
от 07 ноября 2017 года № 575   
Республиканская адресная инвестиционная программа и План капитального 
ремонта Республики Крым на 2019-2021 годы, утвержденные распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 06 ноября 2018 года № 1420-р 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

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

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

дополните
льный 

14,3 31.12.2017 22,4  40,3  57,3  57,3  57,3  57,3  

2. Охват граждан старше трудоспособного возраста2 профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % 

 

 

2. Охват граждан старше 
трудоспособного 
возраста* 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию, в 
Республике Крым, % 

дополните
льный 

6,49 31.12.2017 16,5 21,5 27,5 55,7 65,3 70,0 
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3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением,  % 

 3. Доля лиц старше 
трудоспособного возраста, 
у которых выявлены 
заболевания и 
патологические состояния, 
находящихся под 
диспансерным 
наблюдением, в 
Республике Крым, % 

дополните
льный 

65,72 31.12.2017 65,8 65,8 66,0 69,1 80,0 90,0 

4. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, человек 

4. Численность граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование, в Республике 
Крым, человек 

дополните
льный 

0 31.12.2017 596 1192 1788 2384 2980 3576 

 
 

 
*Здесь и далее по тексту федерального проекта термин "старше трудоспособного возраста" употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и 

старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№  
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
1. Результат федерального проекта: создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, 

мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни 
Характеристика результата федерального проекта: реализация мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества 
жизни граждан старшего поколения; 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 специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; обеспечению 
совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала 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, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; увеличению 
удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех 
форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего 
населения к происходящим демографическим изменениям. 
Срок: 31.12.2024 

1.1. Актуализация действующих 
программ и мероприятий, 
направленных на укрепление 
здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности здоровой 
жизни 

15.12.2019 Анализ эффективности действующих программ, направленных на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
 
 
 
 

1.2. Реализация технологий, 
направленных на укрепление 
физического и психологического 
здоровья граждан пожилого 
возраста, реализуемых центрами 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также мероприятий 
по социальной защите граждан 

31.12.2024 Обеспечение реализации: 
1) технологий, направленных на укрепление физического и психологического здоровья 
граждан пожилого возраста, реализуемых центрами социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, в том числе: 
- «Школа здоровья» - технология, направленная на выработку у граждан старшего возраста 
полезных привычек и проведение ежедневных оздоровительных мероприятий; 
- «Школа активного долголетия» - технология, заключающаяся в мотивации граждан 
старшего возраста на проведение активного досуга; 
- «Университет третьего возраста» - технология, включающая в себя курсы и тематические 
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преклонного возраста и 
инвалидов 

мероприятия, направленные на сохранение гражданами старшего возраста активной 
жизненной позиции и обучение навыкам работы с компьютерной техникой; др. 
2) мероприятий по социальной защите граждан преклонного возраста и инвалидов: 
- республиканский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров – ежегодное 
мероприятие, в котором принимают участие не менее 50 граждан старшего возраста, 
проживающих в Республике Крым, которые в рамках данного мероприятия соревнуются за 
призовые места в номинациях «Начинающий пользователь ПК» и «Уверенный пользователь 
ПК», победители принимают участие во всероссийском конкурсе компьютерной 
грамотности;  
- фестиваль художественной самодеятельности среди граждан преклонного возраста – 
республиканский конкурс художественной самодеятельности, в рамках которого ежегодно не 
менее 100 художественных коллективов республики, состоящих из граждан пожилого 
возраста, соревнуются в различных художественных номинациях. Подведение итогов 
мероприятия осуществляется в рамках гала-концерта, приуроченного к Международному 
дню пожилого человека;  
-Крымская спартакиада для граждан пожилого возраста и инвалидов – мероприятие, 
включающее проведение спортивных состязаний среди команд получателей социальных 
услуг во всех формах социального обслуживания; др.  
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить повышение мотивации граждан 
старшего возраста на активное долголетие, а также будет способствовать укреплению их 
здоровья. 

1.3. Закупка автотранспортных 
средств с целью увеличения 
охвата социальными услугами 
граждан, проживающих в 
отдаленных труднодоступных 
населенных пунктах Республики 
Крым, мобильными бригадами, в 
том числе проведение 
дополнительных скринингов 
лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской 
местности на выявление 
отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру 

01.12.2019 Приобретение автотранспортных средств с целью их дальнейшего использования в рамках 
проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 
местности на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации. 
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смертности населения, с 
возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации 

1.4. Проведение дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской 
местности, на выявление 
отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру 
смертности населения, с 
возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации 

01.12.2024 Министерством здравоохранения Республики Крым будет проведена работа по внедрению 
нормативных правовых актов и механизма финансового обеспечения программ скрининга 
лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения. 
Учреждениями здравоохранения совместно с учреждениями социального обслуживания 
будет проведена работа по проведению скрининга лицам старше  
65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения 

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных 
на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения 

2.1. Услуги сиделок  к концу  
2020 года предоставлены  
67   гражданам, полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию 

31.12.2020 Создание на базе действующих учреждений социального обслуживания отделений 
долговременного предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью утративших способность к самообслуживанию. 
Реализация данной технологии позволит обеспечить к концу 2020 года оказание услуг 
сиделок 67 гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию. 

2.2. Внедрение и реализация 
технологии «Санаторий на дому» 

31.12.2024 Технология «Санаторий на дому» предполагает расширение перечня социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексом социальных услуг, направленных на организацию и проведение социально-
медицинских, социально-оздоровительных, социально-реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях для немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и 
инвалидов, имеющих проблемы социального и медицинского характера, для восстановления 
максимально возможного уровня здоровья в соответствии с возрастной нормой и содействия 
частичному либо полному восстановлению способности к самообслуживанию. 
Результатом внедрения данной технологии является: 
- снижение потребности тяжелобольных граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах 
стационарных учреждений здравоохранения; 
- создание благоприятной среды для маломобильных и немобильных граждан; 
- улучшение физического и психологического состояния здоровья граждан; 
- улучшение самочувствия граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию. 
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2.3. Меры финансовой поддержки к 
концу 2020 года предоставлены  
5 семьям,  принявшим на 
попечение одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

31.12.2020 Стационарозамещающая технология «Приёмная семья» предполагает предоставление меры 
финансовой поддержки гражданам, направленной на повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов, создание условий для получения ими постоянного 
постороннего ухода в домашних условиях и профилактику социального одиночества. 
Приемная семья для гражданина пожилого возраста или инвалида – это форма 
жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов, представляющая собой 
совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в постоянном 
постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход, на основании договора о создании 
приемной семьи. 
Реализация данной технологии потребует создания нормативной правовой базы Республики 
Крым и выделения средств бюджета на предоставления финансовой поддержки семьям, 
принимающим граждан пожилого возраста и инвалидов на попечительство, что позволит 
обеспечить к концу 2020 года предоставление меры финансовой поддержки 5 семьям, 
принявшим на попечение одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.4. Услуги сиделок  к концу  
2021 года предоставлены  
85 гражданам, полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию 

31.12.2021 Функционирование на базе действующих учреждений социального обслуживания отделений 
долговременного предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью утративших способность к самообслуживанию. 
Реализация данной технологии позволит обеспечить к концу 2021 года оказание услуг 
сиделок 85 гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию. 

2.5. Меры финансовой поддержки  к 
концу 2021 года  предоставлены 
7 семьям,  принявшим на 
попечение одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

31.12.2021 К концу 2021 года меры финансовой поддержки предоставлены7 семьям, принявшим на 
попечение одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.6. Услуги сиделок  к концу  
2022 года предоставлены  
100  гражданам, полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию  

31.12.2022 Функционирование на базе действующих учреждений социального обслуживания отделений 
долговременного предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью утративших способность к самообслуживанию. 
Реализация данной технологии позволит обеспечить к концу 2022 года оказание услуг 
сиделок 100 гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию. 

2.7. Меры финансовой поддержки  к 
концу 2022 года предоставлены 9  
семьям, принявшим на попечение 
одиноких граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

31.12.2022 Обеспечение предоставления к концу 2022 года меры финансовой поддержки  
9 семьям, принявшим на попечение одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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2.8. Услуги сиделок  к концу  
2023 года предоставлены  
100  гражданам, полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию  

31.12.2023 Функционирование на базе действующих учреждений социального обслуживания отделений 
долговременного предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью утративших способность к самообслуживанию. 
Реализация данной технологии позволит обеспечить к концу 2023 года оказание услуг 
сиделок 100 гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию. 

2.9. Меры финансовой поддержки  к 
концу 2023 года предоставлены 
11  семьям, принявшим на 
попечение одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

31.12.2023 Обеспечение предоставления к концу 2023 года меры финансовой поддержки  
11 семьям, принявшим на попечение одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.10. Услуги сиделок  к концу  
2024 года предоставлены  
100  гражданам, полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию 

31.12.2024 Функционирование на базе действующих учреждений социального обслуживания отделений 
долговременного предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, полностью утративших способность к самообслуживанию. 
Реализация данной технологии позволит обеспечить к концу 2024 года оказание услуг 
сиделок 100 гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию. 

2.11. Меры финансовой поддержки  к 
концу 2024 года предоставлены 
11  семьям, принявшим на 
попечение одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

31.12.2024 Обеспечение предоставления к концу 2024 года меры финансовой поддержки  
11 семьям, принявшим на попечение одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. 

3. Приведение организаций социального обслуживания Республики Крым в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них 
3.1. Строительство ГБУ РК 

«Бахчисарайский 
психоневрологический 
интернат», Республика Крым,  
г. Бахчисарай/ жилой корпус 

31.12.2019 Завершение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства ГБУ РК 
«Бахчисарайский психоневрологический интернат», Республика Крым, г. Бахчисарай/ жилой 
корпус 

3.2. Строительство ГБУ РК 
«Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат», Республика Крым, 
Красногвардейский район,  
с. Некрасово/ жилой корпус 

20.01.2020 Проведение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический интернат», Республика Крым, 
Красногвардейский район, с. Некрасово/ жилой корпус 
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3.3. Прирост технической готовности 
объекта  капитального 
строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат», Республика Крым, 
Красногвардейский район, 
с. Некрасово/ жилой корпус 
на 52,38 % 

20.01.2020 Осуществление мероприятий и строительно-монтажных работ, позволяющих обеспечить 
прирост  технической готовности объекта  капитального строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический интернат», Республика Крым, 
Красногвардейский район, с. Некрасово/ жилой корпус на 52,38 % 

3.4. Завершение строительства ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат», Республика Крым, 
Красногвардейский район,  
с. Некрасово/ жилой корпус 

31.12.2020 Завершение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический интернат», Республика Крым, 
Красногвардейский район, с. Некрасово/ жилой корпус 

3.5. Строительство ГБУ РК 
«Керченский 
психоневрологический 
интернат», Республика Крым,  
г. Керчь/ жилой корпус 

31.12.2019 
 
31.12.2023 

Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства  
 
Строительно-монтажные работы  по объекту капитального строительства 

3.6. Строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
малой вместимости (80 койко-
мест), Республика Крым, 
Джанкойский район 

31.12.2019 
 
31.12.2023 

Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства 
 
Строительно-монтажные работы  по объекту капитального строительства  

3.7. Строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
малой вместимости (80 койко-
мест), Республика Крым, 
г. Феодосия 

31.12.2019 
 
31.12.2023 

Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства 
 
Строительно-монтажные работы  по объекту капитального строительства 

3.8. Увеличение удельного веса 
негосударственных организаций 
социального обслуживания в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех 

10.12.2019 Проведение мероприятий  по созданию условий для беспрепятственного доступа 
негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг 
Республики Крым 
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форм собственности увеличился 
до 11,2 % 

3.9 Увеличение удельного веса 
негосударственных организаций 
социального обслуживания в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился 
до 12,4 % 

10.12.2020 Проведение мероприятий  по созданию условий для беспрепятственного доступа 
негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг 
Республики Крым 

3.10 Увеличение удельного веса 
негосударственных организаций 
социального обслуживания в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился 
до 13,6 % 

10.12.2021 Проведение мероприятий  по созданию условий для беспрепятственного доступа 
негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг 
Республики Крым 

3.11 Увеличение удельного веса 
негосударственных организаций 
социального обслуживания в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился 
до 15,4 % 

10.12.2022 Проведение мероприятий  по созданию условий для беспрепятственного доступа 
негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг 
Республики Крым 

3.12 Увеличение удельного веса 
негосударственных организаций 
социального обслуживания в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился 
до 17,2 % 

10.12.2023 Проведение мероприятий  по созданию условий для беспрепятственного доступа 
негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг 
Республики Крым 

3.13 Увеличение удельного веса 
негосударственных организаций 
социального обслуживания в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех 
форм собственности увеличился 

10.12.2024 Проведение мероприятий  по созданию условий для беспрепятственного доступа 
негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг 
Республики Крым 
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до 19,1 % 
4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
4.1. Выплата единоразовой денежной 

помощи гражданам, которым 
исполняется 100 и более лет 

31.12.2024 В рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым», утверждённой постановлением Совета министров 
Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 842, осуществляются выплаты единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

4.2. Выплата частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой 
услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для 
инвалидов Великой 
Отечественной войны и 
участников боевых действий I и 
II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых 
действий 

31.12.2024 В рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым», утверждённой постановлением Совета министров 
Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 842, осуществляются выплаты частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским 
показаниям для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий I и 
II групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий 

4.3. Выплата ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы 
вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

31.12.2024 В рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым», утверждённой постановлением Совета министров 
Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 842, осуществляются выплаты ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

5. Организация гериатрической службы 
5.1 В 2019 году не менее 16,5 

процента лиц старше 
трудоспособного возраста 
охвачено профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию 

15.12.2019 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, проводятся профилактические осмотры и  диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста. 
Охвачено не менее 16,5 процента лиц старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая  диспансеризацию  
 

5.2 В 2019 году не менее 65,8 
процента лиц старше 
трудоспособного возраста взято 
на диспансерное наблюдение по 
поводу заболеваний и 
патологических состояний 

15.12.2019 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 65,8 процента лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния  
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5.3 В 2019 году не менее 95 
процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в  
организациях социального 
обслуживания, прошли 
вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

15.12.2019 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 

5.4 В 2019 году открыто не менее  
5 гериатрических кабинетов в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

15.12.2019 Организовано оказание амбулаторной медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 5 
гериатрических кабинетах: в ГБУЗ «Крымский республиканский клинический госпиталь для 
инвалидов войн», ГБУЗ РК «Армянская ЦГБ»,  ГБУЗ РК «Судакская ЦГБ», ГБУЗ РК 
«Белогорская РБ», ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ» 

5.5 В 2019 году функционируют не 
менее 110 гериатрических коек  в 
медицинских организациях  

15.12.2019 Организовано оказание специализированной медицинской  помощи по профилю «гериатрия» 
в стационарных условиях на 100 койках ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический 
госпиталь для инвалидов войны» и 10 геронтологических койках ГБУЗ РК «ЦГБ 
г.Красноперекопска».  
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не 
менее 2000 пациентам старше трудоспособного возраста. 

5.6 В 2019 году осуществлена 
профессиональная 
переподготовка  по 
специальности «Гериатрия» 6 
врачей-специалистов и 
повышение квалификации  
12 медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело в 
гериатрии» 

15.12.2019 Обеспечено оказание специализированной медицинской  помощи по профилю «гериатрия» 6 
врачами гериатрами и 12 средними медицинскими специалистами по гериатрии 
 

5.7 В Республики Крым 
функционирует региональный 
гериатрический центр   

01.12.2020 Проведение организационной работы по созданию регионального гериатрического центра 

5.8 В 2020 году не менее  
21,5 процента лиц старше 
трудоспособного возраста 
охвачено профилактическими 

15.12.2020 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, проводятся профилактические осмотры и  диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста. 
Охвачено не менее 21,5 процента лиц старше трудоспособного возраста профилактическими 
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осмотрами, включая 
диспансеризацию 

осмотрами, включая  диспансеризацию  
 

5.9 В 2020 году не менее  
65,8 процента лиц старше 
трудоспособного возраста взято 
на диспансерное наблюдение по 
поводу заболеваний и 
патологических состояний 

15.12.2020 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 65,8 процента лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния  

5.10 
 

К концу 2020 года не менее  
95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из 
групп риска, проживающих в  
организациях социального 
обслуживания, прошли 
вакцинацию против 
пневмококковой инфекции  

15.12.2020 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 

5.11 В 2020 году открыто не менее  
5 гериатрических кабинетов в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

15.12.2020 Организовано оказание амбулаторной медицинской помощи по профилю «гериатрия»  в 5 
гериатрические кабинетах: в ГБУЗ РК «Черноморская РБ»,  ГБУЗ РК «Ленинская РБ», ГБУЗ 
РК «Нижнегорская РБ», ГБУЗ РК «Первомайская РБ», ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» 

5.12 В 2020 году функционируют не 
менее 160 геронтологических 
коек в медицинских 
организациях 

15.12.2020 В 2020 году организовано дополнительно оказание специализированной медицинской  
помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях на 20 койках в ГБУЗ 
«Керченская городская больница № 3», 15 койках в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 
больница»,15 койках в ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница».  
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не 
менее 3000 пациентам старше трудоспособного возраста. 

5.13 В 2020 году осуществлена 
профессиональная 
переподготовка  по 
специальности «Гериатрия» 
6 врачей-специалистов и 
повышение квалификации  
12 медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело  в 
гериатрии» 

15.12.2020 Обеспечено оказание специализированной медицинской  помощи по профилю «гериатрия» 
дополнительно 6 врачами гериатрами и 12 средними медицинскими специалистами по 
гериатрии 
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5.14 В 2021 году не менее  
27,5 процента лиц старше 
трудоспособного возраста 
охвачено профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию 

15.12.2021 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, проводятся профилактические осмотры и  диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста. 
Охвачено не менее 27,5 процента лиц старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая  диспансеризацию  
 

5.15 В 2021 году не менее  
66 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста взято 
на диспансерное наблюдение по 
поводу заболеваний и 
патологических состояний 

15.12.2021 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 66 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния  

5.16 К концу 2021 года не менее  
95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из 
групп риска, проживающих в  
организациях социального 
обслуживания, прошли 
вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

15.12.2021 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 

5.17 В 2021 году открыто не менее  
4  гериатрических кабинетов в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

15.12.2021 Организовано оказание амбулаторной медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 4 
гериатрических кабинетах:  в ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ», ГБУЗ РК «ЦГБ 
г.Красноперекопск», ГБУЗ РК «Белогорская РБ», ГБУЗ РК «Советская РБ». 
 

5.18 В 2021 -2024 годах 
функционируют  не менее  
212 гериатрических коек  в 
медицинских организациях 

15.12.2021, 
далее 
ежегодно 

В 20121 году организовано дополнительно оказание специализированной медицинской  
помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях на15 койках в ГБУЗ РК 
«Джанкойская ЦРБ», 10 койках в ГБУЗ РК «Бахчисарайская РБ», 6 койках в ГБУЗ РК «ЦГБ 
г.Красноперекопск», 9 койках в ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ», 6 койках в ГБУЗ РК 
«Алуштинская ЦГБ», 6 койках в ГБУЗ РК «Кировская РБ». 
Оказана специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не 
менее 4000 пациентам старше трудоспособного возраста. 

5.19 В 2021 году осуществлена 
профессиональная 
переподготовка  по 

31.12.2021 Обеспечено оказание специализированной медицинской  помощи по профилю «гериатрия» 
дополнительно 6 врачами гериатрами и 12 средними медицинскими специалистами по 
гериатрии 
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специальности «Гериатрия» 
6 врачей-специалистов и 
повышение квалификации  
12 медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело  в 
гериатрии» 

 
 

5.20 В 2022 году не менее  
55,7 процента лиц старше 
трудоспособного возраста 
охвачено профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию 

15.12.2022 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, проводятся профилактические осмотры и  диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста. 
Охвачено не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая  диспансеризацию  
 

5.21 В 2022 году не менее  
69,1 процента лиц старше 
трудоспособного возраста взято 
на диспансерное наблюдение по 
поводу заболеваний и 
патологических состояний 

15.12.2022 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 69,1 процента лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния  

5.22 К концу 2022 года не менее  
95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из 
групп риска, проживающих в  
организациях социального 
обслуживания, прошли 
вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

15.12.2022 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 

5.23 В 2022 году осуществлена 
профессиональная 
переподготовка  по 
специальности «Гериатрия» 
6 врачей-специалистов и 
повышение квалификации  
12 медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело  в 
гериатрии» 

15.12.2022 Обеспечено оказание специализированной медицинской  помощи по профилю «гериатрия» 
дополнительно 6 врачами гериатрами и 12 средними медицинскими специалистами по 
гериатрии 
 
 

5.24 В 2023 году не менее  15.12.2023 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
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65,3 процента лиц старше 
трудоспособного возраста 
охвачено профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию 

Республики Крым, проводятся профилактические осмотры и  диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста. 
Охвачено не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая  диспансеризацию  
 

5.25 В 2023 году не менее  
80,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста взято 
на диспансерное наблюдение по 
поводу заболеваний и 
патологических состояний 

15.12.2023 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 80,0 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния  

5.26 К концу 2023 года не менее  
95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из 
групп риска, проживающих в  
организациях социального 
обслуживания, прошли 
вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

15.12.2023 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 

5.27 В 2024 году не менее  
70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста 
охвачено профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию 

15.12.2024 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, проводятся профилактические осмотры и  диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста. 
Охвачено не менее 70,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию. 

5.28 В 2024 году не менее  
90,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста взято 
на диспансерное наблюдение по 
поводу заболеваний и 
патологических состояний 

15.12.2024 Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Крым, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 90,0 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния  

5.29 К концу 2024 года не менее  
95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в  
организациях социального 

15.12.2024 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 
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обслуживания, прошли 
вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

6. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста 

6.1 В Республике Крым определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2019 году 

31.12.2019 В Республике Крым организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, и образовательных организаций, на базе которых планируется организовать 
обучение. 

6.2 Обучено не менее 596 граждан  
предпенсионного возраста из 
числа работников организаций и 
ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы 
занятости, в 2019 году   
 

31.12.2019 Заключено соглашение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым с 
Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста.  
Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Крым на реализацию в 2019 году мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  
В 2019 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
прошли не менее 596 граждан предпенсионного возраста. 

6.3 В Республике Крым определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2020 году 

31.12.2020 В Республике Крым организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, и образовательных организаций, на базе которых планируется организовать 
обучение. 

6.4. С 2019 года обучено не менее 
1192 граждан предпенсионного 
возраста из числа работников 

31.12.2020 Заключено соглашение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым с 
Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
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организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости   
 

образованию лиц предпенсионного возраста.  
Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Крым на реализацию в 2020 году мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  начиная с 
2019 года, прошли не менее 1192 граждан предпенсионного возраста. 

6.5 В Республике Крым определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2021 году 

31.12.2021 В Республике Крым организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, и образовательных организаций, на базе которых планируется организовать 
обучение. 

6.6. С 2019 года обучено не менее 
1788 граждан предпенсионного 
возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости 
 

31.12.2021 Заключено соглашение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым с 
Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 году 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста.  
Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Крым на реализацию в 2021 году мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  начиная с 
2019 года, прошли не менее 1788 граждан предпенсионного возраста.  

6.7 В Республике Крым определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2022 году 

31.12.2022 В Республике Крым организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году. 
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. 

6.8 С 2019 года обучено не менее 
2384 граждан предпенсионного 
возраста из числа работников 

31.12.2022 Заключено соглашение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым с 
Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2022 году 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
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организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости 
 

образованию лиц предпенсионного возраста.  
Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Крым на реализацию в 2022 году мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  начиная с 
2019 года, прошли не менее 2384 граждан предпенсионного возраста.  

6.9 В Республике Крым определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2023 году 

31.12.2023 В Республике Крым организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, и образовательных организаций, на базе которых планируется организовать 
обучение. 

6.10 С 2019 года обучено не менее 
2980 граждан предпенсионного 
возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости 
 

31.12.2023 Заключено соглашение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым с 
Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2023 году 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста.  
Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Крым на реализацию в 2023 году мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  начиная с 
2019 года, прошли не менее 2980 граждан предпенсионного возраста.  

6.11 В Республике Крым определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2024 году 

31.12.2024 В Республике Крым организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, и образовательных организаций, на базе которых планируется организовать 
обучение. 

6.12 С 2019 года обучено не менее 
3576 граждан предпенсионного 
возраста из числа работников 

31.12.2024 Заключено соглашение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым с 
Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2024 году 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
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организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости 
 

образованию лиц предпенсионного возраста.  
Получены иные межбюджетные  трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Крым на реализацию в 2024 году мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  начиная с 
2019 года, прошли не менее 3576 граждан предпенсионного возраста.  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 
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 Создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами 
здорового образа жизни 

1.1 Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 38,9 87,0 23,7 0,9 0,9 0,9 152,3 

1.1.1 федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Крым 38,0 86,1 22,8 0,0 0,0 0,0 146,9 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 
1.1.3.1 бюджет Республики Крым 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 
направленных на развитие и поддержание функциональных 
способностей граждан старшего поколения 

0,0 20,0 25,4 30,0 30,1 30,1 135,6 

1.2.1 федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Крым 0,0 20,0 25,4 30,0 30,1 30,1 135,6 

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2.3.1 бюджет Республики Крым 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Приведение организаций социального обслуживания Республики 
Крым в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них 676,1 230,8 379,2 579,8 497,2 0,0 2363,1 

1.3.1 федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Крым 250,0 228,5 375,2 574,0 492,2 0,0 1919,9 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 426,1 2,3 4,0 5,8 5,0 0,0 443,2 
1.3.3.1 бюджет Республики Крым 426,1 2,3 4,0 5,8 5,0 0,0 443,2 
1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан  217,1 225,8 235,3 235,3 235,3 235,3 1384,1 

1.4.1 федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Крым 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 217,1 225,8 235,3 235,3 235,3 235,3 1384,1 
1.4.3.1 бюджет Республики Крым 217,1 225,8 235,3 235,3 235,3 235,3 1384,1 
1.4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.5 Организация гериатрической службы 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,8 
1.5.1 федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,8 

1.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3 консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.5.3.1 бюджет Республики Крым 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.5.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 
бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.6 Организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста 
 

40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 244,8 

1.6.1 федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Крым 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 232,8 

1.6.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3 консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 
1.6.3.1 бюджет Республики Крым 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 
1.6.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по региональному проекту, в том числе: 974,2 604,5 704,5 886,9 804,4 307,2 4281,7  
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики 
Крым 328,1 373,5 462,3 642,9 561,2 69,0 2437,0  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 646,1 231,0 242,2 244,0 243,2 238,2 1844,7 
бюджет Республики Крым 646,1 231,0 242,2 244,0 243,2 238,2 1844,7 
межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 
бюджетам муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Крым) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п Роль в проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1 Руководитель  

регионального проекта 
Романовская Е.В. 
 

Министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 

Пашкунова А.Н., заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

30 

2 Администратор  
регионального проекта 

Теряев М.А. 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

35 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник  
регионального проекта  

Савченко В.Г. 
 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Крым 

Голенко А.И., 
министр здравоохранения 
Республики Крым 

45 

4 Участник  
регионального проекта 

Михалевский Л.В. Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

10 

5 Участник  
регионального проекта 

Афанасьев М.С. 
 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

5 

6 Участник  
регионального проекта 

Дьяков А.С. 
 

Заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Крым 

Голенко А.И., 
министр здравоохранения 
Республики Крым 

15 

Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
7 Ответственный за 

достижение результата  
регионального проекта 

Романовская Е.В. 
 

Министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 

Пашкунова А.Н., заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

5 

8 Участник  
регионального проекта 

Савченко В.Г. 
 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Крым 

Голенко А.И., 
министр здравоохранения 
Республики Крым 

30 
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9 Администратор 
регионального проекта 

Теряев М.А. 
 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

8 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 
направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения 

10 Ответственный за 
достижение результата  
регионального проекта 

Романовская Е.В. 
 

Министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 

Пашкунова А.Н., заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

7 

11 Администратор 
регионального проекта 

Теряев М.А. 
 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

15 

Приведение организаций социального обслуживания Республики Крым в надлежащее состояние,  
а также ликвидация очередей в них 

12 Ответственный за 
достижение результата  
регионального проекта 

Романовская Е.В. 
 

Министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 

Пашкунова А.Н., заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

10 

13 Администратор 
регионального проекта 

Теряев М.А. 
 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

25 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
14 Ответственный за 

достижение результата  
регионального проекта 

Романовская Е.В. 
 

Министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 

Пашкунова А.Н., заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

3 

15 Администратор 
регионального проекта 

Теряев М.А. 
 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

7 

16 Участник  
регионального проекта 

Афанасьев М.С. 
 
 
 
 
 

Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 
 
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 
 

5 

Организация гериатрической службы 
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6. Дополнительная информация 
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения) 

 
 
 

 
В приложении 1 к паспорту регионального проекта «Старшее поколение» «План мероприятий по реализации 

регионального проекта»: 
ВДЛ - высшее должностное лицо 
КП - куратор проекта 
РРП - руководитель регионального проекта 

 
 
 
 
 
 
 

17 Ответственный за 
достижение результата  
регионального проекта 

Савченко В.Г. 
 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Крым 

Голенко А.И., 
министр здравоохранения 
Республики Крым 

10 

18 Участник  
регионального проекта 

Дьяков А.С. 
 

Заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Крым 

Голенко А.И., 
министр здравоохранения 
Республики Крым 

15 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста 

 19 Ответственный за 
достижение результата  
регионального проекта 

Романовская Е.В. Министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
 

Пашкунова А.Н., заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

5 

20 Участник  
регионального проекта 

Михалевский Л.В. Заместитель министра труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  
 

Романовская Е.В., 
министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 

10 
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Приложение 1 
к паспорту регионального проекта 
«Старшее поколение» 

 
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 
Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

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

01.01.2019 15.12.2019 Романовская Е.В. Разработка региональной 
программы 

ВДЛ 

1.1.1 Мероприятие 
Разработка межведомственной региональной 
программы, направленной на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Теряев М.А. 

Проект межведомственной 
региональной программы 

РРП 

1.1 Контрольная точка 
Утверждена межведомственная региональная 
программа, направленная на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Нормативно-правовой акт 
Совета министров Республики 

Крым  

КП 
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2 Результат 
Закупка автотранспортных средств с целью 
увеличения охвата социальными услугами 
граждан, проживающих в отдаленных 
труднодоступных населенных пунктах Республики 
Крым, мобильными бригадами, в том числе 
проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской местности 
на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в медицинские 
организации 

01.01.2019 01.12.2019 Романовская Е.В. Приобретение 
автотранспортных средств 

ВДЛ 

2.1.1 Мероприятие 
Проведение конкурсных процедур по определению 
поставщика для приобретения автотранспортных 
средств 

01.04.2019 31.10.2019 Теряев М.А. Проведение закупки РРП 

2.1 Контрольная точка 
Осуществлена закупка автотранспортных средств 

 01.12.2019 Теряев М.А. Закуплены автотранспортные 
средства 

КП 

3 Результат 
Проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской 
местности, на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации 

01.01.2019 31.12.2019 Савченко В.Г. Осуществление скринингов ВДЛ 

3.1.1 Мероприятие 
Разработка программ скрининга лицам старше 65 
лет, проживающим в сельской местности, на 
выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения 

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Проекты нормативно-
правовых актов 

РРП 
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3.1 Контрольная точка 
Подготовлены нормативные правовые акты и 
разработан механизм финансового обеспечения 
программ скрининга лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения 

 01.12.2019 Савченко В.Г. Нормативные правовые акты КП 

4 Результат  
Проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской местности 
на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в медицинские 
организации 

01.01.2020 31.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Отчет в Минтруд России, 
Минздрав России 

ВДЛ 

4.1.1 Мероприятие  
Выезды в отдаленные сельские населенные пункты 
с целью проведения скринингов лицам старше 65 
лет, проживающим в сельской местности на 
выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 

01.01.2020 01.12.2024 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет учреждений 
здравоохранения в 

Министерство 
здравоохранения Республики 

Крым об осуществленных 
выездах 

РРП 

4.1 Контрольная точка 
Представлена информация в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  о проведенных 
дополнительных   скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний 
 
 

 01.12.2024 Савченко В.Г. 
 

Информация в Минздрав 
России и Минтруд России 

КП 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие 
и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения 

5 Результат 
Услуги сиделок  к концу 2020 года предоставлены 
67 гражданам, полностью утратившим способность 
к самообслуживанию 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 
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5.1.1 Мероприятие 
Обеспечение предоставление социальных услуг на 
базе учреждений социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию 

01.01.2020 31.12.2020 Теряев М.А. Предоставление социальных 
услуг 

РРП 

5.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Минтруд России об 
организации деятельности службы сиделок на базе 
учреждений социального обслуживания 

 30.12.2020 Теряев М.А. Отчет в Минтруд России КП 

6 Результат 
Внедрение и реализация технологии «Санаторий на 
дому» 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

6.1.1 Мероприятие 
Подготовлены методические рекомендации 
учреждениям социального обслуживания по 
реализации технологии «Санаторий на дому» 

01.01.2020 30.05.2020 Теряев М.А. Методические рекомендации РРП 

6.1 Контрольная точка 
Обеспечена реализация технологии «Санаторий на 
дому» во всех учреждениях социального 
обслуживания Республики Крым, 
предоставляющих социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в форме 
социального обслуживания на дому 

 31.12.2020 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

7 Результат 
Меры финансовой поддержки  к концу  
2020 года предоставлены 5 семьям,  принявшим на 
попечение одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Предоставление финансовой 
поддержки гражданам 

ВДЛ 

7.1.1 Мероприятие 
Разработка нормативной правовой базы для 
реализации мер финансовой поддержки  семей, 
принявших на попечение одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

01.05.2019 31.07.2020 Теряев М.А. Нормативные правовые акты РРП 
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7.1 Контрольная точка 
Представлена информация в Минтруд России о 
реализации в Республике Крым  мер финансовой 
поддержки семей, принявших на попечение 
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 

 31.12.2020 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

8 Результат 
Услуги сиделок  к концу 2021 года предоставлены 
85 гражданам, полностью утратившим способность 
к самообслуживанию 

01.01.2021 31.12.2021 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

8.1.1 Мероприятие 
Обеспечение предоставления социальных услуг на 
базе учреждений социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию 

01.01.2021 31.12.2021 Теряев М.А. Предоставление социальных 
услуг 

РРП 

8.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Минтруд России об 
организации деятельности службы сиделок на базе 
учреждений социального обслуживания 

 31.12.2021 Теряев М.А. Отчет в Минтруд России КП 

9 Результат 
Внедрение и реализация технологии «Санаторий на 
дому» в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

9.1 Контрольная точка 
Обеспечена реализация технологии «Санаторий на 
дому» во всех учреждениях социального 
обслуживания Республики Крым, 
предоставляющих социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в форме 
социального обслуживания на дому 

 31.12.2021 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

10 Результат 
Меры финансовой поддержки  к концу  
2021 года предоставлены 7 семьям,  принявшим на 
попечение одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

01.01.2021 31.12.2021 Романовская Е.В. Предоставление финансовой 
поддержки гражданам 

ВДЛ 
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10.1 Контрольная точка 
Представлена информация в Минтруд России о 
реализации в Республике Крым  мер финансовой 
поддержки семей, принявших на попечение 
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 

 30.12.2021 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

11 Результат 
Услуги сиделок  к концу 2022 года предоставлены 
100 гражданам, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию 

01.01.2022 31.12.2022 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

11.1.1 Мероприятие 
Обеспечение предоставления социальных услуг на 
базе учреждений социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию 

01.01.2022 31.12.2022 Теряев М.А. Предоставление социальных 
услуг 

РРП 

11.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Минтруд России об 
организации деятельности службы сиделок на базе 
учреждений социального обслуживания 

 30.12.2022 Теряев М.А. Отчет в Минтруд России КП 

12 Результат 
Внедрение и реализация технологии «Санаторий на 
дому» 

01.01.2022 31.12.2022 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

12.1 Контрольная точка 
Обеспечена реализация технологии «Санаторий на 
дому» во всех учреждениях социального 
обслуживания Республики Крым, 
предоставляющих социальные услуги гражданам 

      
    

 31.12.2022 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

13 Результат 
Меры финансовой поддержки  к концу  
2022 года предоставлены 9 семьям,  принявшим на 
попечение одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

01.01.2022 31.12.2022 Романовская Е.В. Предоставление финансовой 
поддержки гражданам 

ВДЛ 
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13.1 Контрольная точка 
Представлена информация в Минтруд России о 
реализации в Республике Крым мер финансовой 
поддержки семей, принявших на попечение 
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 

 31.12.2022 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

14 Результат 
Услуги сиделок  к концу 2023 года предоставлены 
100 гражданам, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию 

01.01.2023 01.12.2023 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

14.1.1 Мероприятие 
Обеспечение предоставления социальных услуг на 
базе учреждений социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию 

01.01.2023 31.12.2023 Теряев М.А. Предоставление социальных 
услуг 

РРП 

14.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Минтруд России об 
организации деятельности службы сиделок на базе 
учреждений социального обслуживания 

 31.12.2023 Теряев М.А. Отчет в Минтруд России КП 

15 Результат 
Внедрение и реализация технологии «Санаторий на 
дому» 

01.01.2023 31.12.2023 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

15.1 Контрольная точка 
Обеспечена реализация технологии «Санаторий на 
дому» во всех учреждениях социального 
обслуживания Республики Крым, 
предоставляющих социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в форме 
социального обслуживания на дому 

 31.12.2023 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

16 Результат 
Меры финансовой поддержки  к концу  
2023 года предоставлены 11 семьям,  принявшим 
на попечение одиноких граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

01.01.2023 31.12.2023 Романовская Е.В. Предоставление финансовой 
поддержки гражданам 

ВДЛ 
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16.1 Контрольная точка 
Представлена информация в Минтруд России о 
реализации в Республике Крым мер финансовой 
поддержки семей, принявших на попечение 
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 

 31.12.2023 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

17 Результат 
Услуги сиделок  к концу 2024 года предоставлены 
100 гражданам, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию 

01.01.2024 31.12.2024 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

17.1.1 Мероприятие 
Обеспечено предоставление социальных услуг на 
базе учреждений социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию 

01.01.2024 31.12.2024 Теряев М.А. Предоставление социальных 
услуг 

РРП 

17.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Минтруд России об 
организации деятельности службы сиделок на базе 
учреждений социального обслуживания 

 31.12.2024 Теряев М.А. Отчет в Минтруд России КП 

18 Результат 
Внедрение и реализация технологии «Санаторий на 
дому» 

01.01.2024 31.12.2024 Романовская Е.В. Повышение качества 
предоставляемых социальных 

услуг 

ВДЛ 

18.1 Контрольная точка 
Обеспечена реализация технологии «Санаторий на 
дому» во всех учреждениях социального 
обслуживания Республики Крым, 
предоставляющих социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в форме 
социального обслуживания на дому 

 31.12.2024 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

19 Результат 
Меры финансовой поддержки к концу  
2024 года предоставлены 11 семьям,  принявшим 
на попечение одиноких граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

01.01.2024 31.12.2024 Романовская Е.В. Предоставление финансовой 
поддержки гражданам 

ВДЛ 
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19.1 Контрольная точка 
Представлена информация в Минтруд России о 
реализации в Республике Крым меры финансовой 
поддержки семей,  принявшим на попечение 
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 

 31.12.2024 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

 Приведение организаций социального обслуживания Республики Крым в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них 

20 Результат 
Строительство ГБУ РК «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат», Республика 
Крым, г. Бахчисарай/ жилой корпус 

01.01.2019 31.12.2019 Романовская Е.В. Строительство объекта ВДЛ 

20.1.1 Мероприятие 
Строительно-монтажные работы 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Завершение строительно-
монтажных работ 

РРП 

20.1 Контрольная точка 
Ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

 31.12.2019 Теряев М.А. Ввод в эксплуатацию КП 

21 Результат 
Строительство ГБУ РК «Красногвардейский 
психоневрологический интернат», Республика 
Крым, Красногвардейский район,  
с. Некрасово/ жилой корпус 

01.01.2019 20.01.2020 Романовская Е.В. Строительство ВДЛ 

21.1.1 Мероприятие 
Строительно-монтажные работы по объекту 
капитального строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат», Республика Крым, Красногвардейский 
район, с. Некрасово/ жилой корпус 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Проведение строительно-
монтажных работ  

 
 

РРП 

21.1 Контрольная точка 
Отчет в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации о проведенных 
строительно-монтажных работах и освоению 
бюджетных средств 

 20.01.2020 Теряев М.А. Информационно-
аналитические материалы 

КП 
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22 Результат 
Прирост технической готовности объекта  
капитального строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат», Республика Крым, Красногвардейский 
район, с. Некрасово/ жилой корпус на 52,38 % 

01.01.2019 20.01.2020 Романовская Е.В. Строительство ВДЛ 

22.1.1 Мероприятие 
Осуществление контроля за ходом выполнения 
строительно-монтажных работ по объекту 
капитального строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат», Республика Крым, Красногвардейский 
район, с. Некрасово/ жилой корпус 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Мониторинг технической 
готовности объекта 

РРП 

22.1 Контрольная точка 
В Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации предоставлена информация 
о целевом и эффективном использовании средств, а 
также степени технической готовности объекта  
капитального строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат», Республика Крым, Красногвардейский 
район, с. Некрасово/ жилой корпус 

 20.01.2020 Теряев М.А. Информационно-
аналитические материалы в 

Минтруд России 

КП 

23 Результат 
Завершение строительства ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат», Республика Крым, Красногвардейский 
район, с. Некрасово/ жилой корпус 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Строительство ВДЛ 

23.1.1 Мероприятие 
Завершение строительно-монтажных работ по 
объекту капитального строительства  ГБУ РК 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат», Республика Крым, Красногвардейский 
район, с. Некрасово/ жилой корпус 

01.01.2020 31.12.2020 Теряев М.А. Проведение строительно-
монтажных работ  

 
 

РРП 

23.1 Контрольная точка 
Отчет в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации о проведенных 
строительно-монтажных работах и освоению 
бюджетных средств 

 31.12.2020 Теряев М.А. Информационно-
аналитические материалы 

КП 
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24 Результат 
Строительство ГБУ РК «Керченский 
психоневрологический интернат», Республика 
Крым, г. Керчь/ жилой корпус 

01.01.2019 31.12.2023 Романовская Е.В. Разработка проектно-сметной 
документации, строительство 

ВДЛ 

24.1.1 Мероприятие 
Разработка проектно-сметной документации на 
объект капитального строительства 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Разработана проектно-сметная 
документация 

РРП 

24.1 Контрольная точка 
Получено положительное заключение 
Госстройэкспертизы на разработанную проектно-
сметную документацию 

 31.12.2019 Теряев М.А. Положительное заключение 
экспертизы 

КП 

24.1.2 Мероприятие 
Строительно-монтажные работы 

01.01.2021 31.12.2023 Теряев М.А. Завершение строительно-
монтажных работ 

РРП 

24.2 Контрольная точка 
Ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

 31.12.2023 Теряев М.А. Ввод в эксплуатацию КП 

25 Результат 
Строительство дома-интерната для престарелых и 
инвалидов малой вместимости (80 койко-мест), 
Республика Крым, Джанкойский район 

01.01.2019 31.12.2023 Романовская Е.В. Разработка проектно-сметной 
документации, строительство 

ВДЛ 

25.1.1 Мероприятие 
Разработка проектно-сметной документации на 
объект капитального строительства 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Разработана проектно-сметная 
документация 

РРП 

25.1 Контрольная точка 
Получено положительное заключение 
Госстройэкспертизы на разработанную проектно-
сметную документацию 

 31.12.2019 Теряев М.А. Положительное заключение 
экспертизы 

КП 

25.1.2 Мероприятие 
Строительно-монтажные работы 

01.01.2021 31.12.2023 Теряев М.А. Завершение строительно-
монтажных работ 

РРП 

25.2 Контрольная точка 
Ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

 31.12.2023 Теряев М.А. Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 

КП 

26 Результат 
Строительство дома-интерната для престарелых и 
инвалидов малой вместимости (80 койко-мест), 
Республика Крым, г. Феодосия 

01.01.2019 31.12.2023 Романовская Е.В. Разработка проектно-сметной 
документации, строительство 

ВДЛ 
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26.1.1 Мероприятие 
Разработка проектно-сметной документации на 
объект капитального строительства 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Разработка проектно-сметной 
документации 

РРП 

26.1 Контрольная точка 
Получено положительное заключение 
Госстройэкспертизы на разработанную проектно-
сметную документацию 

 31.12.2019 Теряев М.А. Положительное заключение 
экспертизы 

КП 

26.1.2 Мероприятие 
Строительно-монтажные работы 

01.01.2021 31.12.2023 Теряев М.А. Завершение строительно-
монтажных работ 

РРП 

26.2 Контрольная точка 
Ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

 31.12.2023 Теряев М.А. Ввод в эксплуатацию КП 

27 Результат 
Увеличение удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности 
увеличился до11,2 % 

01.01.2019 10.12.2019 Романовская Е.В. Увеличение удельного веса 
негосударственных 

организаций социального 
обслуживания 

ВДЛ 

27.1.1 Мероприятие 
Проведение мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа негосударственных 
организаций социального обслуживания на рынок 
социальных услуг Республики Крым 

01.01.2019 01.12.2019 Теряев М.А. Совершенствование механизма 
доступа негосударственных 
организаций социального 
обслуживания на рынок 

социальных услуг 

РРП 

27.1 Контрольная точка 
Предоставление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
о количестве негосударственных поставщиков 
социальных услуг в Республике Крым 

 10.12.2019 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

28 Результат 
Увеличение удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности 
увеличился до 12,4 % 

01.01.2020 10.12.2020 Романовская Е.В. Увеличение удельного веса 
негосударственных 

организаций социального 
обслуживания 

ВДЛ 
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28.1.1 Мероприятие 
Проведение мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа негосударственных 
организаций социального обслуживания на рынок 
социальных услуг Республики Крым 

01.01.2020 01.12.2020 Теряев М.А. Совершенствование механизма 
доступа негосударственных 
организаций социального 
обслуживания на рынок 

социальных услуг 

РРП 

28.1 Контрольная точка 
Предоставление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
о количестве негосударственных поставщиков 
социальных услуг в Республике Крым 

 10.12.2020 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

29 Результат 
Увеличение удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности 
увеличился до 13,6 % 

01.01.2021 10.12.2021 Романовская Е.В. Увеличение удельного веса 
негосударственных 

организаций социального 
обслуживания 

ВДЛ 

29.1.1 Мероприятие 
Проведение мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа негосударственных 
организаций социального обслуживания на рынок 
социальных услуг Республики Крым 

01.01.2021 01.12.2021 Теряев М.А. Совершенствование механизма 
доступа негосударственных 
организаций социального 
обслуживания на рынок 

социальных услуг 

РРП 

29.1 Контрольная точка 
Предоставление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
о количестве негосударственных поставщиков 
социальных услуг в Республике Крым 

 10.12.2021 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

30 Результат 
Увеличение удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности 
увеличился до 15,4 % 

01.01.2022 10.12.2022 Романовская Е.В. Увеличение удельного веса 
негосударственных 

организаций социального 
обслуживания 

ВДЛ 

30.1.1 Мероприятие 
Проведение мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа негосударственных 
организаций социального обслуживания на рынок 
социальных услуг Республики Крым 

01.01.2022 01.12.2022 Теряев М.А. Совершенствование механизма 
доступа негосударственных 
организаций социального 
обслуживания на рынок 

социальных услуг 

РРП 



40 
 

30.1 Контрольная точка 
Предоставление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
о количестве негосударственных поставщиков 
социальных услуг в Республике Крым 

 10.12.2022 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

31 Результат 
Увеличение удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности 
увеличился до 17,2 % 

01.01.2023 10.12.2023 Романовская Е.В. Увеличение удельного веса 
негосударственных 

организаций социального 
обслуживания 

ВДЛ 

31.1.1 Мероприятие 
Проведение мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа негосударственных 
организаций социального обслуживания на рынок 
социальных услуг Республики Крым 

01.01.2023 01.12.2023 Теряев М.А. Совершенствование механизма 
доступа негосударственных 
организаций социального 
обслуживания на рынок 

социальных услуг 

РРП 

31.1 Контрольная точка 
Предоставление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
о количестве негосударственных поставщиков 
социальных услуг в Республике Крым 

 10.12.2023 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

32 Результат 
Увеличение удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности 
увеличился до 19,1 % 

01.01.2024 10.12.2024 Романовская Е.В. Увеличение удельного веса 
негосударственных 

организаций социального 
обслуживания 

ВДЛ 

32.1.1 Мероприятие 
Проведение мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа негосударственных 
организаций социального обслуживания на рынок 
социальных услуг Республики Крым 

01.01.2024 01.12.2024 Теряев М.А. Совершенствование механизма 
доступа негосударственных 
организаций социального 
обслуживания на рынок 

социальных услуг 

РРП 

32.1 Контрольная точка 
Предоставление информации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
о количестве негосударственных поставщиков 
социальных услуг в Республике Крым 

 10.12.2024 Теряев М.А. Информация в Минтруд 
России 

КП 

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
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33 Результат 
Выплата единоразовой денежной помощи 
гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

01.01.2019 31.12.2019 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

33.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполнилось 100 и 
более лет 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

33.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплата единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым 
исполнилось 100 и более лет 

 31.12.2019 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

34 Результат 
Выплата частичной компенсации расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников боевых 
действий I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

01.01.2019 31.12.2019 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

34.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

01.01.2019 31.12.2019 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

34.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

 31.12.2019 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 
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35 Результат 
Выплата ежемесячной денежной помощи лицам, 
проживающим с инвалидом I и  
II группы вследствие психического расстройства, 
по уходу за ним 

01.01.2019 31.12.2019 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

35.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты  ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II 
группы вследствие психического расстройства, по 
уходу за ним 

01.01.2019 31.12.2019 Афанасьев М.С. Организация выплат РРП 

35.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

 31.12.2019 Афанасьев М.С. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

36 Результат 
Выплата единоразовой денежной помощи 
гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

36.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполнилось 100 и 
более лет 

01.01.2020 31.12.2020 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

36.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплата единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым 
исполнилось 100 и более лет 

 31.12.2020 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

37 Результат 
Выплата частичной компенсации расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников боевых 
действий I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 
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37.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

01.01.2020 31.12.2020 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

37.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

 31.12.2020 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

38 Результат 
Выплата ежемесячной денежной помощи лицам, 
проживающим с инвалидом I и  
II группы вследствие психического расстройства, 
по уходу за ним 

01.01.2020 31.12.2020 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

38.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты  ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II 
группы вследствие психического расстройства, по 
уходу за ним 

01.01.2020 31.12.2020 Афанасьев М.С. Организация выплат РРП 

38.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

 31.12.2020 Афанасьев М.С. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

39 Результат 
Выплата единоразовой денежной помощи 
гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

01.01.2021 31.12.2021 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 



44 
 

39.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполнилось 100 и 
более лет 

01.01.2021 31.12.2021 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

39.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплата единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым 
исполнилось 100 и более лет 

 31.12.2021 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

40 Результат 
Выплата частичной компенсации расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников боевых 
действий I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

01.01.2021 31.12.2021 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

40.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

01.01.2021 31.12.2021 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

40.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

 31.12.2021 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 
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41 Результат 
Выплата ежемесячной денежной помощи лицам, 
проживающим с инвалидом I и  
II группы вследствие психического расстройства, 
по уходу за ним 

01.01.2021 31.12.2021 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

41.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты  ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II 
группы вследствие психического расстройства, по 
уходу за ним 

01.01.2021 31.12.2021 Афанасьев М.С. Организация выплат РРП 

41.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

 31.12.2021 Афанасьев М.С. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

42 Результат 
Выплата единоразовой денежной помощи 
гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

01.01.2022 31.12.2022 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

42.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполнилось 100 и 
более лет 

01.01.2022 31.12.2022 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

42.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплата единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым 
исполнилось 100 и более лет 

 31.12.2022 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

43 Результат 
Выплата частичной компенсации расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников боевых 
действий I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

01.01.2022 31.12.2022 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 
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43.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

01.01.2022 31.12.2022 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

43.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

 31.12.2022 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

44 Результат 
Выплата ежемесячной денежной помощи лицам, 
проживающим с инвалидом I и  
II группы вследствие психического расстройства, 
по уходу за ним 

01.01.2022 31.12.2022 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

44.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты  ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II 
группы вследствие психического расстройства, по 
уходу за ним 

01.01.2022 31.12.2022 Афанасьев М.С. Организация выплат РРП 

44.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

 31.12.2022 Афанасьев М.С. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

45 Результат 
Выплата единоразовой денежной помощи 
гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

01.01.2023 31.12.2023 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 
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45.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполнилось 100 и 
более лет 

01.01.2023 31.12.2023 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

45.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплата единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым 
исполнилось 100 и более лет 

 31.12.2023 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

46 Результат 
Выплата частичной компенсации расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников боевых 
действий I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

01.01.2023 31.12.2023 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

46.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

01.01.2023 31.12.2023 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

46.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

 31.12.2023 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 
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47 Результат 
Выплата ежемесячной денежной помощи лицам, 
проживающим с инвалидом I и  
II группы вследствие психического расстройства, 
по уходу за ним 

01.01.2023 31.12.2023 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

47.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты  ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II 
группы вследствие психического расстройства, по 
уходу за ним 

01.01.2023 31.12.2023 Афанасьев М.С. Организация выплат РРП 

47.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

 31.12.2023 Афанасьев М.С. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

48 Результат 
Выплата единоразовой денежной помощи 
гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

01.01.2024 31.12.2024 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

48.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты единоразовой денежной 
помощи гражданам, которым исполнилось 100 и 
более лет 

01.01.2024 31.12.2024 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

48.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплата единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым 
исполнилось 100 и более лет 

 31.12.2024 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

49 Результат 
Выплата частичной компенсации расходов, 
связанных с оплатой услуг сиделок по социально-
медицинским показаниям для инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников боевых 
действий I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

01.01.2024 31.12.2024 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 
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49.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты частичной компенсации 
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по 
социально-медицинским показаниям для 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

01.01.2024 31.12.2024 Теряев М.А. Организация выплат РРП 

49.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  частичной 
компенсации расходов, связанных с оплатой услуг 
сиделок по социально-медицинским показаниям 
для инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий I и II групп, лиц, 
имеющих статус ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий 

 31.12.2024 Теряев М.А. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

50 Результат 
Выплата ежемесячной денежной помощи лицам, 
проживающим с инвалидом I и  
II группы вследствие психического расстройства, 
по уходу за ним 

01.01.2024 31.12.2024 Романовская Е.В. Предоставлена мера 
социальной поддержки 

ВДЛ 

50.1.1 Мероприятие 
Организация выплаты  ежемесячной денежной 
помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II 
группы вследствие психического расстройства, по 
уходу за ним 

01.01.2024 31.12.2024 Афанасьев М.С. Организация выплат РРП 

50.1 Контрольная точка 
Представлен отчет в Совет министров Республики 
Крым о проведенных выплатах  ежемесячной 
денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним 

 31.12.2024 Афанасьев М.С. Отчет в Совет министров 
Республики Крым 

КП 

Организация гериатрической службы 
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51 Результат 
В 2019 году не менее 16,5 процента лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

01.01.2019 15.12.2019 Савченко В.Г. Мониторинг проведения 
профилактических 

медицинских осмотров лиц 
старше трудоспособного 

возраста  

ВДЛ 

51.1.1 Мероприятие 
Проведение профилактических медицинских 
осмотров лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

51.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг охвата  профилактическими 
медицинскими осмотрами лиц старше 
трудоспособного возраста 

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Отчет в Министерство 
здравоохранения Российской 

Федерации 

КП 

52 Результат 
В 2019 году не менее 65,8 процента лиц старше 
трудоспособного возраста взято на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и 
патологических состояний 

01.01.2019 15.12.2019 Савченко В.Г. Мониторинг взятия на 
диспансерный учет лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания при проведении 
профилактических 

медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

ВДЛ 

52.1.1 Мероприятие 
Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше 
трудоспособного возраста по итогу проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

52.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста 
по итогу проведения профилактических 
мероприятий 

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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53 Результат 
В 2019 году не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.01.2019 15.12.2019 Савченко В.Г. Мониторинг 
 вакцинации 

 

ВДЛ 

53.1.1 Мероприятие 
Проведение вакцинации  лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

53.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг  проведения вакцинации  
лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

54 Результат 
В 2019 году открыто не менее  
5 гериатрических кабинетов в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

01.01.2019 15.12.2019 Савченко В.Г. Мониторинг открытия 
гериатрических кабинетов в 
медицинских организациях, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь  

ВДЛ 

54.1.1 Мероприятие 
Получение лицензии на осуществление первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях  по профилю «гериатрия» и открытие 
гериатрических кабинетов в 5 медицинских 
организациях  

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

54.1 Контрольная точка 
Проведен мониторинг  работы гериатрических 
кабинетов в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь  

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

55 Результат 
В 2019 году открыто не менее  
110 гериатрических коек  в медицинских 
организациях 

01.01.2019 15.12.2019 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 
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55.1.1 Мероприятие 
Получение лицензии на осуществление 
специализированной медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных  условиях. 

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

55.1 Контрольная точка 
Проведен мониторинг  работы гериатрических коек 
в медицинских организациях в 2019 году 

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

56 Результат 
В 2019 году осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 6 
врачей-специалистов и повышение квалификации  
12 медицинских сестер по программе «Сестринское 
дело в гериатрии» 

01.01.2019 15.12.2019 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 

56.1.1 Мероприятие 
Направление и обучение на курсах 
профессиональной  переподготовки врачей и 
медицинских сестер 

01.01.2019 01.12.2019 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

56.1 Контрольная точка 
Получены сертификаты о прохождении 
профессиональной переподготовки врачами и 
медицинскими сестрами 

 15.12.2019 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

57 Результат 
В Республики Крым функционирует региональный 
гериатрический центр   
  

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 

57.1.1 Мероприятие 
Проведение организационной работы по созданию 
регионального гериатрического центра  

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Проект распоряжения Совета 
министров Республики Крым  

РРП 

57.1 Контрольная точка 
Принят нормативный акт Министерства 
здравоохранения Республики Крым о создании 
регионального гериатрического центра 

 01.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Приказ Министерства 
здравоохранения Республики 

Крым 

КП 
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58 Результат 
В 2020 году не менее 21,5 процента лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

01.01.2020 15.12.2020 Савченко В.Г. Мониторинг проведения 
профилактических 

медицинских осмотров лиц 
старше трудоспособного 

возраста  

ВДЛ 

58.1.1 Мероприятие 
Проведение профилактических медицинских 
осмотров лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

58.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг охвата  профилактическими 
медицинскими осмотрами лиц старше 
трудоспособного возраста  

 15.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Предоставление мониторинга 
в Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

59 Результат 
В 2020 году не менее 65,8 процента лиц старше 
трудоспособного возраста взято на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и 
патологических состояний 

01.01.2020 15.12.2020 Савченко В.Г. Мониторинг взятия на 
диспансерный учет лиц старше 
трудоспособного возраста,  у 

которых выявлены 
заболевания при проведении 

профилактических 
медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

ВДЛ 

59.1.1 Мероприятие 
Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше 
трудоспособного возраста по итогу проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

59.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста 
по итогу проведения профилактических 
мероприятий 

 15.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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60 Результат  
В 2020 году не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.01.2020 15.12.2020 Савченко В.Г. Мониторинг 
 вакцинации 

 

ВДЛ 

60.1.1 Мероприятие 
Проведение вакцинации  лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

60.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг  проведения вакцинации  
лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

 15.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

61 Результат 
В 2020 году открыто не менее  
5 гериатрических кабинетов в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

01.01.2020 15.12.2020 Савченко В.Г. Мониторинг  открытия 
гериатрических кабинетов в 
медицинских организациях, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь  

ВДЛ 

61.1.1 Мероприятие 
Получение лицензии на осуществление первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях  по профилю «гериатрия» и  открытие 
гериатрических кабинетов в 5 медицинских 
организациях  

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

61.1 Контрольная точка 
Проведен мониторинг  работы гериатрических 
кабинетов в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь  

 15.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

62 Результат 
В 2020 году функционируют не менее 160 
геронтологических коек в медицинских 
организациях 

01.01.2020 15.12.2020 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 
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62.1.1 Мероприятие 
Получение лицензии на осуществление 
специализированной медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных  условиях. 

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

62.1 Контрольная точка 
Проведен мониторинг  работы гериатрических коек 
в медицинских организациях  

 15.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

63 Результат 
В 2020 году осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 6 
врачей-специалистов и повышение квалификации  
12 медицинских сестер по программе «Сестринское 
дело  в гериатрии» 

01.01.2020 15.12.2020 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 

63.1.1 Мероприятие 
Направление и обучение на курсах 
профессиональной  переподготовки врачей и 
медицинских сестер 

01.01.2020 01.12.2020 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

63.1 Контрольная точка 
Получены сертификаты о прохождении 
профессиональной переподготовке врачами и 
медицинскими сестрами 

 15.12.2020 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

64 Результат 
В 2021 году не менее 27,5 процента лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

01.01.2021 15.12.2021 Савченко В.Г. Мониторинг проведения 
профилактических 

медицинских осмотров лиц 
старше трудоспособного 

возраста  

ВДЛ 

64.1.1 Мероприятие 
Проведение профилактических медицинских 
осмотров лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 01.12.2021 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 
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64.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг охвата  профилактическими 
медицинскими осмотрами лиц старше 
трудоспособного возраста  

 15.12.2021 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

65 Результат 
В 2021 году не менее 66,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста взято на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и 
патологических состояний 

01.01.2021 15.12.2021 Савченко В.Г. Мониторинг взятия на 
диспансерный учет лиц старше 
трудоспособного возраста,  у 

которых выявлены 
заболевания при проведении 

профилактических 
медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

ВДЛ 

65.1.1 Мероприятие 
Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше 
трудоспособного возраста по итогу проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

01.01.2021 01.12.2021 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

65.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста 
по итогу проведения профилактических 
мероприятий 

 15.12.2021 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации  

КП 

66 Результат  
К концу 2021 года не менее 95 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста  из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.01.2021 15.12.2021 Савченко В.Г. Мониторинг 
 вакцинации 

 

ВДЛ 

66.1.1 Мероприятие 
Проведение вакцинации  лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

01.01.2021 01.12.2021 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 
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66.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг  проведения вакцинации  
лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

 15.12.2021 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

67 Результат 
В 2021 году открыто не менее  
4 гериатрических кабинетов в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

01.01.2021 15.12.2021 Савченко В.Г. Мониторинг  открытия 
гериатрических кабинетов в 
медицинских организациях, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь  

ВДЛ 

67.1.1 Мероприятие 
Получение лицензии на осуществление первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях  по профилю «гериатрия» и  открытие 
гериатрических кабинетов в 5 медицинских 
организациях  

01.01.2021 01.12.2021 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

67.1 Контрольная точка 
Проведен мониторинг  работы гериатрических 
кабинетов в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь  

 15.12.2021 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

68 Результат 
В 2021 -2024 годах функционируют  не менее  
212 гериатрических коек  в медицинских 
организациях 

01.01.2021 15.12.2021 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 

68.1.1 Мероприятие 
Получение лицензии на осуществление 
специализированной медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных  условиях. 

01.01.2021 01.12.2021 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

68.1 Контрольная точка 
Проведен мониторинг  работы гериатрических коек 
в медицинских организациях  

 15.12.2021 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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69 Результат 
В 2021 году осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 6 
врачей-специалистов и повышение квалификации 
12 медицинских сестер по программе «Сестринское 
дело  в гериатрии» 

01.01.2021 15.12.2021 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 

69.1.1 Мероприятие 
Направление и обучение на курсах 
профессиональной  переподготовки врачей и 
медицинских сестер 

01.01.2021 01.12.2021 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

69.1 Контрольная точка 
Получены сертификаты о прохождении 
профессиональной переподготовке врачами и 
медицинскими сестрами 

 15.12.2021 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

70 Результат 
В 2022 году не менее 55,7 процента лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

01.01.2022 15.12.2022 Савченко В.Г. Мониторинг проведения 
профилактических 

медицинских осмотров лицам 
старше трудоспособного 

возраста  

ВДЛ 

70.1.1 Мероприятие 
Проведение профилактических медицинских 
осмотров лицам старше трудоспособного возраста 

01.01.2022 01.12.2022 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

70.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг охвата  профилактическими 
медицинскими осмотрами лиц старше 
трудоспособного возраста  

 15.12.2022 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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71 Результат 
В 2022 году не менее 69,1 процента лиц старше 
трудоспособного возраста взято на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и 
патологических состояний 

01.01.2022 15.12.2022 Савченко В.Г. Мониторинг взятия на 
диспансерный учет лиц старше 
трудоспособного возраста,  у 

которых выявлены 
заболевания при проведении 

профилактических 
медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

ВДЛ 

71.1.1 Мероприятие 
Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше 
трудоспособного возраста по итогу проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

01.01.2022 01.12.2022 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

71.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста 
по итогу проведения профилактических 
мероприятий 

 15.12.2022 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

72 Результат  
В 2022 году не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.01.2022 15.12.2022 Савченко В.Г. Мониторинг 
 вакцинации 

 

ВДЛ 

72.1.1 Мероприятие 
Проведение вакцинации  лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

01.01.2022 01.12.2022 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

72.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг  проведения вакцинации  
лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

 15.12.2022 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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73 Результат 
В 2022 году осуществлена профессиональная 
переподготовка  по специальности «Гериатрия» 6 
врачей-специалистов и повышение квалификации 
12 медицинских сестер по программе «Сестринское 
дело  в гериатрии» 

01.01.2022 15.12.2022 Савченко В.Г. Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

ВДЛ 

73.1.1 Мероприятие 
Направление и обучение на курсах 
профессиональной  переподготовки врачей и 
медицинских сестер 

01.01.2022 01.12.2022 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

73.1 Контрольная точка 
Получены сертификаты о прохождении 
профессиональной переподготовке врачами и 
медицинскими сестрами 

 15.12.2022 Савченко В.Г. 
 

Представление информации в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

74 Результат 
В 2023 году не менее 65,3 процента лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

01.01.2023 15.12.2023 Савченко В.Г. Мониторинг проведения 
профилактических 

медицинских осмотров лицам 
старше трудоспособного 

возраста  

ВДЛ 

74.1.1 Мероприятие 
Проведение профилактических медицинских 
осмотров лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2023 01.12.2023 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

74.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг охвата  профилактическими 
медицинскими осмотрами лиц старше 
трудоспособного возраста  

 15.12.2023 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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75 Результат 
В 2023 году не менее 80,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста взято на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и 
патологических состояний 

01.01.2023 15.12.2023 Савченко В.Г. Мониторинг взятия на 
диспансерный учет лиц старше 
трудоспособного возраста,  у 

которых выявлены 
заболевания при проведении 

профилактических 
медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

ВДЛ 

75.1.1 Мероприятие 
Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше 
трудоспособного возраста по итогу проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

01.01.2023 01.12.2023 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

75.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста 
по итогу проведения профилактических 
мероприятий 

 15.12.2023 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

76 Результат  
В 2023 году не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.01.2023 15.12.2023 Савченко В.Г. Мониторинг 
 вакцинации 

 

ВДЛ 

76.1.1 Мероприятие 
Проведение вакцинации  лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

01.01.2023 01.12.2023 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

76.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг  проведения вакцинации  
лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

 15.12.2023 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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77 Результат 
В 2024 году не менее 70,0 процента лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

01.01.2024 15.12.2024 Савченко В.Г. Мониторинг проведения 
профилактических 

медицинских осмотров лицам 
старше трудоспособного 

возраста  

ВДЛ 

77.1.1 Мероприятие 
Проведение профилактических медицинских 
осмотров лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2024 01.12.2024 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

77.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг охвата  профилактическими 
медицинскими осмотрами лиц старше 
трудоспособного возраста  

 15.12.2024 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

78 Результат 
В 2024 году не менее 90,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста взято на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и 
патологических состояний 

01.01.2024 15.12.2024 Савченко В.Г. Мониторинг взятия на 
диспансерный учет лиц старше 
трудоспособного возраста,  у 

которых выявлены 
заболевания при проведении 

профилактических 
медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

ВДЛ 

78.1.1 Мероприятие 
Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше 
трудоспособного возраста по итогу проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

01.01.2024 01.12.2024 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

78.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста 
по итогу проведения профилактических 
мероприятий 

 15.12.2024 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 
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79 Результат  
В 2024 году не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста  из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.01.2024 15.12.2024 Савченко В.Г. Мониторинг 
 вакцинации 

 

ВДЛ 

79.1.1 Мероприятие 
Проведение вакцинации  лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

01.01.2024 01.12.2024 Савченко В.Г. 
Дьяков А.С. 

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения Республики 
Крым 

РРП 

79.1 Контрольная точка  
Проведен мониторинг  проведения вакцинации  
лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в  организациях социального 
обслуживания  

 15.12.2024 Савченко В.Г. 
 

Представление мониторинга в 
Министерство 

здравоохранения  Российской 
Федерации 

КП 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию  
лиц предпенсионного возраста 

80 Результат 
В Республике Крым определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 
году 

01.01.2019 31.12.2019 
 

Романовская Е.В. Информация в Минтруд 
России 

ВДЛ 

80.1.1 Мероприятие 
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 2019 
году 

15.02.2019 01.07.2019 Михалевский Л.В. Заключено соглашение об 
информационном обмене 

данными 

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

 01.07.2019 Михалевский Л.В. Сформированы списки КП 

80.2 Контрольная точка 
Приняты нормативные правовые акты по 
утверждению республиканской программы, 
предусматривающей реализацию мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу; выделению 
средств из бюджета Республики Крым на 
финансирование соответствующих мероприятий; 
по расходованию средств на реализацию 
мероприятий 
 

 28.02.2019 Михалевский Л.В. Нормативные правовые акты 
Совета министров Республики 

Крым 

КП 

81 Результат 
Обучено не менее 596 граждан  
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, в 2019 
году   
 

01.01.2019 31.12.2019 Романовская Е.В. Обучено не менее  
596 граждан предпенсионного 

возраста 

ВДЛ 

81.1 Контрольная точка 
Заключено соглашение с Роструда о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта 
на реализацию в 2019 году мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста  
 

 01.03.2019 Михалевский Л.В. Заключено соглашение КП 
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81.2 Контрольная точка 
Предоставлены иные межбюджетные  трансферты 
из федерального бюджета на реализацию в 2019 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста  
 

 10.12.2019 Михалевский Л.В. Предоставлена субсидия КП 

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

09.01.2019 10.12.2019 Михалевский Л.В. Организовано 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного 

возраста 

РРП 

82 Результат 
В Республике Крым определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 
году 

01.01.2020 31.12.2020 
 

Романовская Е.В. Информация в Минтруд 
России 

ВДЛ 

82.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации,  
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 Михалевский Л.В. Заключено соглашение  
об информационном обмене 

данными 

РРП 

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

 01.07.2020 Михалевский Л.В. Сформирован список КП 
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83 Результат 
С 2019 года обучено не менее 1192 граждан  
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости   
 

01.01.2020 10.12.2020 Романовская Е.В. Обучено не менее  
1192 граждан 

предпенсионного 
 возраста с 2019 года 

ВДЛ 

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

 01.03.2020 Михалевский Л.В. Заключено соглашение КП 

83.2 Контрольная точка 
Предоставлены иные межбюджетные  трансферты 
из федерального бюджета на реализацию в 2020 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста  
 

 10.12.2020 Михалевский Л.В. Предоставлена субсидия КП 

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

09.01.2020 10.12.2020 Михалевский Л.В. Организовано 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного 

возраста 

РРП 

84 Результат 
В Республике Крым определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 
году 

01.01.2021 31.12.2021 
 

Романовская Е.В. Информация в Минтруд 
России 

ВДЛ 
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84.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями  
Пенсионного фонда Российской Федерации,  
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 
году 

15.02.2021 01.07.2021 Михалевский Л.В. Заключено соглашение  
об информационном обмене 

данными 

РРП 

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

 01.07.2021 Михалевский Л.В. Сформирован список КП 

85 Результат 
С 2019 года обучено не менее 1788 граждан  
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости 
 

01.01.2021 10.12.2021 Романовская Е.В. Обучено не менее  
1788 граждан 

предпенсионного 
возраста с 2019 года 

ВДЛ 

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

 01.03.2021 Михалевский Л.В. Заключено соглашение КП 

85.2 Контрольная точка 
Предоставлены иные межбюджетные  трансферты 
из федерального бюджета на реализацию в 2021 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста  
 

 10.12.2021 Михалевский Л.В. Предоставлена субсидия КП 
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85.1.1 Мероприятие 
Организовано в 2021 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

09.01.2021 10.12.2021 Михалевский Л.В. Организовано 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного 

возраста 

РРП 

86 Результат 
В Республике Крым определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 
году 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Романовская Е.В. Информация в Минтруд 
России 

ВДЛ 

86.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации,  
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 Михалевский Л.В. Заключено соглашение  
об информационном обмене 

данными 

РРП 

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

 01.07.2022 Михалевский Л.В. Сформирован список КП 

87 Результат 
С 2019 года обучено не менее 2384 граждан  
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости 
 

01.01.2022 10.12.2022 Романовская Е.В. Обучено не менее  
2384 граждан 

предпенсионного 
возраста с 2019 года 

ВДЛ 
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87.1 Контрольная точка 
Заключено соглашение с Роструда о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта 
на реализацию в 2022 году мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста  
 

 01.03.2022 Михалевский Л.В. Заключено соглашение КП 

87.2 Контрольная точка 
Предоставлены иные межбюджетные  трансферты 
из федерального бюджета на реализацию в 2022 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста  
 

 10.12.2022 Михалевский Л.В. Предоставлена субсидия КП 

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

09.01.2022 10.12.2022 Михалевский Л.В. Организовано 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного 

возраста 

РРП 

88 Результат 
В Республике Крым определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 
году 

01.01.2023 31.12.2023 
 

Романовская Е.В. Информация в Минтруд 
России 

ВДЛ 

88.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации,  
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 Михалевский Л.В. Заключено соглашение  
об информационном обмене 

данными 

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

 01.07.2023 Михалевский Л.В. Сформирован список КП 

89 Результат 
С 2019 года обучено не менее 2980 граждан  
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости 
 

01.01.2023 10.12.2023 Романовская Е.В. Обучено не менее  
2980 граждан 

предпенсионного 
возраста с 2019 года 

ВДЛ 

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

 01.03.2023 Михалевский Л.В. Заключено соглашение КП 

89.2 Контрольная точка 
Предоставлены иные межбюджетные  трансферты 
из федерального бюджета на реализацию в 2023 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста  
 

 10.12.2023 Михалевский Л.В. Предоставлена субсидия КП 

89.1.1 Мероприятие 
Организовано в 2023 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста  

09.01.2023 10.12.2023 Михалевский Л.В. Организовано 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного 

возраста 

РРП 
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90 Результат 
В Республике Крым определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 
году 

01.01.2024 31.12.2024 
 

Романовская Е.В. Информация в Минтруд 
России 

ВДЛ 

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

15.02.2024 01.07.2024 Михалевский Л.В. Заключено соглашение  
об информационном обмене 

данными 

РРП 

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

 01.07.2024 Михалевский Л.В. Сформирован список КП 

91 Результат 
С 2019 года обучено не менее 3576 граждан  
предпенсионного возраста из числа работников 
организаций и ищущих работу граждан, 
обратившихся в органы службы занятости 
 

01.01.2024 10.12.2024 Романовская Е.В. Обучено не менее  
3576 граждан 

предпенсионного 
возраста с 2019 года 

ВДЛ 

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

 01.03.2024 Михалевский Л.В. Заключено соглашение КП 
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91.2 Контрольная точка 
Предоставлены иные межбюджетные  трансферты 
из федерального бюджета на реализацию в 2024 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста  
 

 10.12.2024 Михалевский Л.В. Предоставлена субсидия КП 

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

09.01.2024 10.12.2024 Михалевский Л.В. Организовано 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование лиц 
предпенсионного 

возраста 

РРП 


