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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000Основной

показатель

52,7000

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 26,0000 31,0000 37,0000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

19,5100

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

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 60,8000 63,6000 66,4000 69,1000 80,0000 90,0000Основной

показатель

57,9600

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

1.4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование, ЧЕЛ

31.12.2017 871,0000 1 742,0000 2 613,0000 3 484,0000 4 355,0000 5 226,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные

программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с

Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы

действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению

эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости,

поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального

обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные,

активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.

В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на

предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских

территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в

отдаленных, труднодоступных территориях.

В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами,

включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены

дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Актуализированы региональные программы, включающие

мероприятия, направленные на увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

На основании рекомендаций Минтруда

России,разработанных совместно с Минздравом России и

заинтересованными федеральнымиорганами исполнительной

власти внесены изменения (дополнения) в

действующиерегиональные программы, включены

мероприятия, направленные на получениеобразования

(обучения), содействие занятости, на поддержку

физическойактивности пожилых людей и создание условий

для систематических занятий гражданстаршего поколения

физической культурой и спортом, для приобретения ими

навыковкомпьютерной грамотности, а также на повышение

доступности медицинской помощи(приоритетным будет

являться обеспечение пожилых граждан диспансеризациейи

профилактическими осмотрами, проведение

дополнительных скринингов начиная с2020 года) и услуг в

сфере социальногообслуживания с учетом потребностей

граждан старшего поколения, расширениепрактики работы

мобильных, в том числе межведомственных, бригад по

оказаниюразличных услуг в отдаленных, труднодоступных

территориях и приобретениетранспорта для осуществления

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельскойместности, в медицинские организации, а также

мероприятия по реализации Планамероприятий («дорожной

карты») по созданию на территории Волгоградскойобласти

системы долговременного ухода загражданами пожилого

возраста и инвалидами.Подготовлены нормативные

правовые акты о внесенииизменений в действующие

региональные программы, предусматривающие включение и

систематизациюв отдельные разделы

мероприятий,направленных на повышение качества жизни

граждан старшего поколения.По итогам утверждения

актуализированных региональных программнормативными

правовыми актами органов исполнительной власти

Волгоградскойобласти соответствующая информация будет

предоставлена ими в Минтруд России.

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая

диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста

С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в

медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами,

включая  диспансеризацию:

в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

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

Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30

"Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере

охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к

концу 2024 года: в 2019 году не менее 26 процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 31 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году – не менее 37 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного

возраста.

Минздравом России в первом квартале 2019 года

будутвнесены измененияв порядок проведения

диспансеризации определенных групп взрослого

населения,утвержденный приказом Минздрава России от

26.10.2017 № 869н.Комиссиямипо разработке

территориальной программы обязательного медицинского

страхованияв субъектах Российской Федерации установлены

объемы медицинской помощимедицинским организациям и

тарифы на оплату профилактических осмотров,включая

диспансеризацию, лиц старшетрудоспособного

возрастаСучетом выделенных объемов медицинской помощи

медицинскими организации,подведомственными органам

государственной власти субъектов Российской Федерациив

сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия,

включая подворовыеобходы, доставку пожилых граждан в

медицинские организации, выезд медицинскихбригад в

отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват

профилактическимиосмотрами, включая

диспансеризацию.Кроме того, Минздравом России будут

подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму

федеральногостатистического наблюдения №30 «Сведения о

медицинской организации»,утвержденную приказом

Росстата от27.12.2016 №866«Обутверждении

статистического инструментария для

организацииМинистерством здравоохранения Российской

Федерации федерального статистическогонаблюдения в

сфере охраны здоровья», в части уточнения понятия

«лица/гражданестарше трудоспособного возраста».

на 15.12.2019 - 26 ПРОЦ

на 15.12.2020 - 31 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 37 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых

граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Впервом квартале 2019 года Минздравом России будут

внесены изменения в Порядокпроведения диспансерного

наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России

от21.12.2012 № 1344н.Всубъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской помощи сцелью

диспансерного наблюдения лицстарше трудоспособного

возраста для медицинских организаций,

оказывающихмедицинскую помощь в амбулаторных

условиях и тарифы на оплату законченногослучая

диспансерного наблюдения.На основании выделенных

объемов медицинской помощи

медицинскимиорганизациями будут проведены мероприятия

по привлечению пожилых граждан,поставленных на

диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая

проведениеподворовых обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом вмедицинские организации,

выезды в отдаленные населенные пункты

медицинскихбригад.

на 01.12.2019 - 60.8 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 63.6 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 66.4 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 69.1 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический

научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых

помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста

Набазе обособленногоструктурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

«Российский геронтологический научно-клинический

центр» будет создан федеральный центр

координациидеятельности субъектов Российской Федерации

по развитию организации оказаниямедицинской помощи по

профилю «гериатрия».Сорганизационно-методической

поддержкой федерального центра координации: в 2019 году

в 7субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрическиецентры, в которых помощь

получат не менее 11,0 тыс. граждан старшетрудоспособного

возраста.Будет разработан Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс

мер, направленный на профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого

возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году -

в68 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь

получат не менее 130,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста;в 2021 году -в 70 субъектах

Российской Федерации будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022

году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь

получат не менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2023 году - в80 субъектах

Российской Федерации будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024

году - в85 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь

получат не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

на 01.12.2019 - 3.38 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 3.38 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 3.38 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 3.38 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 3.38 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 3.38 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году -

в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические

отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70

субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение

средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу

2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019

6.1

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские организации в 2019 году

приобретен автотранспорт.

Подготовленпакет документов для получения иного

межбюджетного трансферта на получение средствиз

федерального бюджета. Утвержден переченьмероприятий,

направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, вмедицинские

организации.Уполномоченным органом - комитетом

социальной защиты населения Волгоградскойобласти

(далее - Облкомсоцзащиты) проведеныконкурсные

процедуры и закуплено не менее 30 штук автотранспорта

российскогопроизводства, который начнет свою

эксплуатацию к концу 2019 года, в том числе вцелях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельскойместности, в медицинские организации.

на 01.12.2019 - 26 шт

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение

вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

7.1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

МинздравомРоссии будет обеспечено доведение до

субъектов Российской Федерации иныхмежбюджетных

трансфертов на проведение вакцинации против

пневмококковойинфекции.Органами исполнительной

власти будут ежегодно проводиться конкурсныепроцедуры и

закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации,

которыебудут проводить вакцинацию граждан старше

трудоспособного возраста из групприска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление

отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.

Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности

населения

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено 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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

8.1

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных

социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации

МинздравомРоссии будут разработаны и утверждены

программы скрининга лиц старше 65 лет,проживающих в

сельской местности, на выявление отдельных социально-

значимыхнеинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения.Будутподготовлены

нормативные правовые акты и механизм финансового

обеспеченияпрограмм скрининга лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, навыявление

отдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающихвклад в структуру смертности

населенияОрганамигосударственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья

будетосуществлено проведение дополнительных скринингов

лицам старше 65 лет,проживающим в сельской местности на

выявление отдельных социально-значимыхнеинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности

населения,с возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации.

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим

итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не

менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской Федерации

участвуют в создании системы долговременного ухода

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут

определены не менее чем 12 «пилотных» субъектов Российской Федерации в 2019 году (18 в 2020 году, 24 в 2021 году (нарастающим итогом).

Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России будет осуществлено

поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет),

которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи

информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации

оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на

долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также

совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2021



17

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9.1

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом

в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной

и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а

также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 18 субъектов

Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов

Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской

Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода

МинтрудомРоссии совместно с Минздравом России по

согласованию с органами исполнительнойвласти субъектов

Российской Федерации будут определены не менее чем 12

«пилотных» субъектов Российской Федерации.Органами

исполнительной власти «пилотных» регионов при

методическойподдержке Минтруда России и Минздрава

России будет осуществлено поэтапноевнедрение системы

долговременного ухода (внедрение системы на

территориирегионов осуществляется поэтапно в течение

трех лет), которая включаетмероприятия по повышению

эффективности межведомственного взаимодействия,

включаяпроцессы сбора, хранения и передачи информации о

гражданах и их состояниях,характеризующих полную либо

частичную утрату способности, либо

возможностиосуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечиватьсохранение

жизненных потребностей с целью планирования,

координации оказания имсоциальных и иных услуг,

медицинской помощи, организацию родственного

ухода,проведение необходимых мероприятий на

долговременной основе. Предполагаетсяподдерживать

развитие стационарозамещающих технологий, патронажных

служб, атакже совершенствование предоставления

социальных услуг и медицинской помощи надому.

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 0 УСЛ ЕД

01.03.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного

ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».

Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы

долговременного ухода в «пилотных» регионах.

В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году будут принимать

участие 12 субъектов Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край,

Волгоградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Новгородская область, Рязанская область, Тульская область,

г. Москва.

В 2019 году 11 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами (г. Москва будет реализовывать проект за счет собственных средств).

В ходе внедрения системы долговременного ухода 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 12 «пилотных» регионах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.11.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10.1

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.

Будет принят приказ Минтруда России «О

реализациипилотного проекта по созданию системы

долговременного ухода за гражданамипожилого возраста и

инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».Будут

утверждены(актуализированы) региональные планы

мероприятий по реализации «пилотного»проекта по

созданию системы долговременного ухода в «пилотных»

регионах.Не менее12 субъектам Российской Федерации

будут предоставлены иные межбюджетныетрансферты из

федерального бюджета вцелях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации,возникающих

при создании системы долговременного уходаза гражданами

пожилого возраста и инвалидами.В ходе внедрения системы

долговременного ухода 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных нуждающимисяв

социальном обслуживании, будут охвачены системой

долговременного ухода в 12«пилотных» регионах.

на 20.11.2019 - 8 ПРОЦ

на 20.11.2020 - 12 ПРОЦ

на 20.11.2021 - 16 ПРОЦ

20.11.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

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

поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в

реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях

Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная

информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации

«Социальная поддержка граждан».

Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения

налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024

11.1

Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1

процентов

Всубъекте Российской Федерации будут реализоваться

государственные программысубъекта Российской

Федерации, содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных организаций

социального обслуживания, в томчисле, путем включения

таких организаций в реестр поставщиков социальных

услуг,предоставления им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентнойставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организацияхМинтрудомРоссии будет осуществлен

мониторинг реализации государственных

программсубъектов Российской Федерации, указанная

информация будет включена в годовойотчет о

ходереализации и оценке эффективностигосударственной

программы Российской Федерации «Социальная поддержка

граждан».

на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ

на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ

на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ

на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ

на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ

на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ

10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

12

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-

2024 годах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах

.

Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024

12.1

В субъектах Российской Федерации определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста

в 2019-2024  годах

В субъектах Российской Федерации будет

организовановзаимодействие органов службы занятости с

территориальных отделений ПФР,работодателями и

образовательными организациями в целях

формированияконтингента участников мероприятий по

профессиональному обучению идополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста в2019 году.Будут сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающихпройти

профессиональное обучение, перечни работодателей,

готовых принятьучастие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которыхпланируется

организовать обучение.

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста.

Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.

Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.

Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов

Российской Федерации)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024



23

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13.1

В Волгоградской области обучено в 2019 году - не менее 871

гражданина предпенсионного возраста, в 2020 году - не менее 1742

граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее 2613

граждан предпенсионного возраста, в 2022 году - не менее 3484

граждан предпенсионного возраста, в 2023 году - не менее 4355

граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - не менее 5226

граждан предпенсионного возраста, из числа работников

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости.

на 10.12.2019 - 871 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 1742 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 2613 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 3484 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 4355 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 5226 ЧЕЛ

10.12.2024

14

Собственные результаты

14.1

Внедрены в практическую деятельность медицинских организаций

региона клинические рекомендации по ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний, связанных с возрастом,

разработанные Минздравом России

Совершенствование медицинской помощи по профилю

«гериатрия» путем внедрения в практику клинических

рекомендаций по ведению 6наиболее распространенных

заболеваний, связанных с возрастом

на 01.11.2020 - 0 УСЛ ЕД

01.11.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.2

Составлен региональный план профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом мероприятий по

проведению вакцинации против пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания в соответствии с

требованиями приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н

В соответствии с приказом Минздрава России от 21марта

2014г. №125н составленрегиональный план

профилактических прививок по эпидемиологическим

показаниям сучетом мероприятий по проведению

вакцинации против пневмококковой инфекции лицстарше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организацияхсоциального обслуживания,

предусматривающий проведение вакцинации натерритории

муниципальных образований.

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019

14.3

Проведен анализ информации о реализации действующих

региональных программ, включающих мероприятия, направленные

на увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни

Органами исполнительной власти Волгоградскойобласти

проведен анализ информации о реализации региональных

программ,подготовлены предложения по внесению

изменений (дополнений) в действующиерегиональные

программы, которые предусматривают включение и

систематизациюв отдельные разделы мероприятий,

направленных на достижение результатоврегионального

проекта «Старшее поколение» и соответствующего

результатафедерального проекта.

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.4

Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации

региональных программ, включающих мероприятия по увеличению

периода активного долголетия и продолжительности здоровой

жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше

трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения

занимающихся физической культурой и спортом на вновь

созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на

специально организованных курсах, в том числе по вопросам

компьютерной грамотности

Организовано ежегодное проведение мониторингов

оценкисостояния здоровья граждан старше трудоспособного

возраста, количества граждан старшего поколения

занимающихсяфизической культурой и спортом в т.ч. на

вновь созданных объектах; прошедшихпереподготовку и

подготовку на специально организованных курсах, в том

числе повопросам обучения компьютерной

грамотности,Комитет социальной защиты населения

Волгоградской области (далее –

Облкомсоцзащиты),Облздавом, Комитетом физической

культуры и спорта Волгоградской области, подготовлены и

направлены в соответствии сведомственной

принадлежностью отчеты по результатам проведенного

мониторингареализации действующих региональных

программ, включающих мероприятия,направленные на

увеличение периодаактивного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

на 01.06.2024 - 4 ДОКУМ

01.06.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.5

Не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под

диспансерным наблюдением, к концу 2024 года: в 2019 году не

менее 60,8 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 63,6 процента лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году – не менее 66,4 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2022 году – не менее 69,1 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2023 году – не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2024 году – не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного

возраста.

Комитетом здравоохранения Волгоградскойоблсти (далее-

Облздрав) совместно с ГУ"Территориальный фонд

обязательного медицинского страхования

Волгоградскойобласти" установлены объемы медицинской

помощи с целью диспансерногонаблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для медицинских

организаций,оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и тарифы на оплатузаконченного

случая диспансерного наблюдения.С учетом выделенных

объемов медицинскойпомощи медицинскими организации

будут проведены мероприятия по

диспансерномунаблюдению лиц старше трудоспособного

возраста:в 2019 году не менее 60,8 процентов лицстарше

трудоспособного возраста;в 2020 году – не менее 63,6

проценталиц старше трудоспособного возраста;в 2021 году –

не менее 66,4 процентовлиц старше трудоспособного

возраста;в 2022 году – не менее 69,1 процентовлиц старше

трудоспособного возраста;в 2023 году – не менее 80

процентов лицстарше трудоспособного возраста;в 2024 году

– не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного

возраста.

на 01.12.2024 - 0 ДОКУМ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.6

Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов

войн» и укрепление его материально-технической базы для

обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности

гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский

областнойклинический госпиталь ветеранов войн».ВГБУЗ

«Волгоградский областной клинический госпиталь

ветеранов войн»проведены ремонтные работы и

мероприятия по оснащению медицинским оборудованием в

соответствии с порядкамиоказания медицинской помощи с

целью укрепления материально-технической базы.

Апробирован комплекс мер, направленныйна профилактику

и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц

пожилого истарческого возраста, профилактику падений и

переломов.Уровень госпитализации нагеронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующеговозраста составит не менее 58,5%

на 01.12.2019 - 1 -

01.12.2019

14.7

Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов

войн» и укрепление его материально-технической базы для

обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности

гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский

областнойклинический госпиталь ветеранов войн».В ГБУЗ

«Волгоградский областнойклинический госпиталь ветеранов

войн» проведены ремонтные работы и мероприятияпо

оснащениюмедицинским оборудованием в соответствии с

порядками оказания медицинскойпомощи с целью

укрепления материально-технической базы. Апрбирован и

внедряется комплекс мер,направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных нарушений у лицпожилого

и старческого возраста, профилактику падений и

переломов.Уровень госпитализации нагеронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующеговозраста составит не менее 58,5%

на 01.12.2020 - 0 -

01.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.8

Приобретен автотранспорт российского производства в целях

обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

Подготовленпакет документов для получения иного

межбюджетного трансферта на получение средствиз

федерального бюджета. Утвержден переченьмероприятий,

направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, вмедицинские

организации.Уполномоченным органом - комитетом

социальной защиты населения Волгоградскойобласти

(далее - Облкомсоцзащиты) проведеныконкурсные

процедуры и закуплено не менее 30 штук автотранспорта

российскогопроизводства, который начнет свою

эксплуатацию к концу 2019 года, в том числе вцелях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельскойместности, в медицинские организации.

на 01.12.2019 - 36 шт

01.12.2019

14.9

Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов

войн» и укрепление его материально-технической базы для

обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности

гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский

областнойклинический госпиталь ветеранов войн».В ГБУЗ

«Волгоградский областнойклинический госпиталь ветеранов

войн» проведены ремонтные работы и мероприятияпо

оснащениюмедицинским оборудованием в соответствии с

порядками оказания медицинскойпомощи с целью

укрепления материально-технической базы. Внедрен

комплекс мер, направленный напрофилактику и раннее

выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого

истарческого возраста, профилактику падений и

переломов.Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на10 тыс. населения

соответствующего возраста составит не менее 58,5%

на 01.12.2021 - 0 УСЛ РЕМ

01.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.1

0

Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов

войн» и укрепление его материально-технической базы для

обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности

гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский

областнойклинический госпиталь ветеранов войн».В ГБУЗ

«Волгоградский областнойклинический госпиталь ветеранов

войн» проведены ремонтные работы и мероприятияпо

оснащениюмедицинским оборудованием в соответствии с

порядками оказания медицинскойпомощи с целью

укрепления материально-технической базы. Внедрен

комплекс мер, направленный напрофилактику и раннее

выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого

истарческого возраста, профилактику падений и

переломов.Уровень госпитализации нагеронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующеговозраста составит не менее 58,5%

на 01.12.2022 - 0 УСЛ РЕМ

01.12.2022

14.1

1

Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов

войн» и укрепление его материально-технической базы для

обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности

гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский

областнойклинический госпиталь ветеранов войн».В ГБУЗ

«Волгоградский областнойклинический госпиталь ветеранов

войн» проведены ремонтные работы и мероприятияпо

оснащениюмедицинским оборудованием в соответствии с

порядками оказания медицинскойпомощи с целью

укрепления материально-технической базы. Внедрен

комплекс мер, направленный напрофилактику и раннее

выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого

истарческого возраста, профилактику падений и

переломов.Уровень госпитализации нагеронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующеговозраста составит не менее 58,5%

на 01.12.2023 - 0 УСЛ РЕМ

01.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.1

2

Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов

войн» и укрепление его материально-технической базы для

обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности

гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский

областнойклинический госпиталь ветеранов войн».В ГБУЗ

«Волгоградский областнойклинический госпиталь ветеранов

войн» проведены ремонтные работы и мероприятияпо

оснащениюмедицинским оборудованием в соответствии с

порядками оказания медицинскойпомощи с целью

укрепления материально-технической базы. Внедрен

комплекс мер, направленный напрофилактику и раннее

выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого

истарческого возраста, профилактику падений и

переломов.Уровеньгоспитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс.населения

соответствующего возраста составит не менее 58,5%

на 01.12.2024 - 0 УСЛ РЕМ

01.12.2024

14.1

3

Не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания, прошли

к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Облздравом будут заключены соглашения сМинздравом

России о предоставлении иного межбюджетного трансферта

изфедерального бюджета бюджетуВолгоградской области на

закупку вакцины против против пневмококковой

инфекции.Облздравом будут проведены конкурсные

процедуры и закупкавакцины, ее поставка в

подведомственные медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарнуюпомощь (далее –

медицинские организации), для проведения вакцинации

против пневмококковой инфекцииграждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

ворганизациях социального обслуживанияВакцинацией

против пневмококковойинфекции будет охвачено не менее

2069лиц старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.1

4

Составлен региональный план профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом мероприятий по

проведению вакцинации против пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания в соответствии с

требованиями приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н

В соответствии с приказом Минздрава России от 21марта

2014г. №125н составленрегиональный план

профилактических прививок по эпидемиологическим

показаниям сучетом мероприятий по проведению

вакцинации против пневмококковой инфекции лицстарше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организацияхсоциального обслуживания,

предусматривающий проведение вакцинации на территории

муниципальных образований.

на 01.03.2019 - 0 ДОКУМ

01.03.2019

14.1

5

В 2020-2024гг. проводятся дополнительные скрининги 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

Осуществляется проведение дополнительных

скрининговлицам старше 65 лет, проживающим в сельской

местности, в соответствии сразработанными и

утвержденными Минздравом России программами

скрининга навыявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающихвклад в

структуру смертности населения. Доставка лиц старше 65

лет, проживающихв сельской местности, в медицинские

организации осуществляется на

автотранспорте,приобретенном для организаций

социального обслуживания Волгоградской области в 2019

году за счет средств иного межбюджетноготрансферта из

федерального бюджета.

на 01.12.2024 - 0 ДОКУМ

01.12.2024
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6

Не менее 19 пилотных территорий региона, нарастающим итогом, в

2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода на территории  Волгоградской области

Проведено заседание областнойрабочей группы во главе с

заместителем Губернатора по созданию

системыдолговременного ухода на территории

Волгоградской области, решением которой определены 19

пилотных территорий Волгоградской области, участвующих

в поэтапном внедрениисистемы долговременного ухода в

2019 году. На пилотных территориях проведены

организационныемероприятия, направленные на повышение

эффективности межведомственноговзаимодействия с целью

выявления граждан пожилого возраста и

инвалидов,нуждающихся в долговременном уходе и

оказания им медицинской и социальнойпомощи (созданы

рабочие группы, разработан алгоритм взаимодействия

сторон ипр.). На базе ГБУ СО «Центральный центр

социальногообслуживания» создан и действует

Координационный центр системы долговременногоухода

(далее - Координационный центр), который осуществляет

мониторингвыявления граждан, нуждающихся в

долговременном уходе, процессы сбора, храненияи передачи

информации о данных гражданах с целью планирования,

координацииоказания им социальных и иных услуг,

медицинской помощи, организациюродственного ухода,

проведение необходимых мероприятий на долговременной

основена 19 пилотных территориях региона. На территории

Волгоградской области осуществляется поэтапное

внедрениесистемы долговременного ухода.

на 01.03.2019 - 19 ДОКУМ

01.03.2019
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14.1

7

12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории Волгоградской области в

2020 году

Утвержден (актуализирован) Планмероприятий («дорожная

карта») по созданию системы долговременного ухода

натерритории Волгоградской области, с учетом результатов,

полученных в 2019 году.Организована работа в соответствии

с данным Планоммероприятий («дорожной картой»).Входе

внедрения системы долговременного ухода не менее 12

процентов лиц старше трудоспособного

возраста,признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, будут охвачены системойдолговременного

ухода на территории Волгоградской области.Проведен

предварительный анализ результатов реализации пилотного

проектапо созданию системы долговременного ухода на

территории Волгоградской области,информация

представлена в Минтруд

на 20.11.2020 - 1 ДОКУМ

20.11.2020

14.1

8

8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории Волгоградской области в

2019

В соответствии с приказом Минтруда России«О реализации

пилотного проекта по созданию системы

долговременногоухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами в «пилотных» регионах с 2019года» утвержден

(актуализирован) Планмероприятий («дорожная карта») по

созданию на территории Волгоградской области системы

долговременного ухода, с учетом результатов, полученных в

2018 году.Входе внедрения системы долговременного ухода

в 2019 году 8процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися всоциальном

обслуживании, будут охвачены системой долговременного

ухода на территорииВолгоградской области. Проведен

предварительный анализ результатов внедрения

системыдолговременного ухода на территории

Волгоградской области за 2019г., информация представлена

в Минтруд

на 20.11.2019 - 1 ДОКУМ

20.11.2019
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9

16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории Волгоградской области в

2021 году

Утвержден (актуализирован) Планмероприятий («дорожная

карта») по созданию системы долговременного ухода

натерритории Волгоградской области на 2021г.

Организована работа в соответствии с данным

Планоммероприятий («дорожной картой»).16 процентов лиц

старше трудоспособного возраста,признанных

нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системойдолговременного ухода территории Волгоградской

области в 2021 году.Проведен анализ результатов внедрения

системы долговременного ухода на территории

Волгоградской области в2019-2021 годах, определены

значения показателя (процент охвата

системойдолговременного ухода лиц старше

трудоспособного возраста, признанныхнуждающимися в

социальном обслуживании) на период 2022 -2024 гг.

на 20.11.2021 - 1 ДОКУМ

20.11.2021
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0

Все муниципальные образования региона в 2020 году участвуют в

пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода на

территории  Волгоградской области

Проведено заседание областнойрабочей группы во главе с

заместителем Губернатора по созданию

системыдолговременного ухода натерритории

Волгоградской области, решением которой в

поэтапнуюреализацию пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в Волгоградской области в

2020 г. включены 23 новых пилотных территорий,

нарастающимитогом.На пилотных территориях проведены

организационныемероприятия, направленные на повышение

эффективности межведомственноговзаимодействия с целью

выявления граждан пожилого возраста и

инвалидов,нуждающихся в долговременном уходе и

оказания им медицинской и социальнойпомощи (созданы

рабочие группы, разработан алгоритм взаимодействия

сторон ипр.). Процессы сбора, хранения и передачи

информации оданных гражданах, нуждающихся в

долговременном уходе, с целью планирования,координации

оказания им социальных и иных услуг, медицинской

помощи,организацию родственного ухода, проведение

необходимых мероприятий надолговременной основе на

всех пилотных территориях региона

осуществляетКоординационный центр.В соответствии с

утвержденным Планом мероприятий(«дорожной картой») по

созданию на территории Волгоградской области системы

долговременного ухода в 2020 году работа по созданию

системы долговременногоухода осуществляется на всей

территории Волгоградскойобласти. В реализации пилотного

проекта задействованыне менее 130 медицинских

организаций и организаций системы социальной

защиты,включая социально ориентированные

некоммерческие организации.st1\:*  

на 01.03.2020 - 1 ДОКУМ

01.03.2020
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1

В 2022-2024 г.г. на территории Волгоградской области реализуется

система долговременного ухода

На основе типовой межведомственной «дорожной карты»

разработан межведомственныйПлан мероприятий

(«дорожная карта») по созданию системы долговременного

уходана территории Волгоградской области на 2022-2024

г.г., с учетом требований, утвержденных Минтрудом России

иМинздравом России.

на 02.03.2024 - 1 ДОКУМ

02.03.2024

14.2

2

В 2021 году на всей территории Волгоградской области

осуществляется работа по созданию системы долговременного

ухода

Утвержден (актуализирован) Планмероприятий («дорожная

карта») по созданию системы долговременного ухода

на2021г. Организована работа всоответствии с данным

Планом мероприятий («дорожной картой»). В регионе

обеспечено социальное обслуживание и медицинская

помощь врамках созданной системы долговременного ухода.

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

14.2

3

Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания (далее - НКО), в общем количестве организаций

социального обслуживания всех форм собственности в

Волгоградской области в 2019 году увеличился с 10 до 11,2

процентов

В Волгоградской области реализуются государственные

программы, содержащиемероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организацийсоциального обслуживания, в том числе, путем

включения таких организаций вреестр поставщиков

социальных услуг, предоставления им налоговых льгот

ипреференций, субсидирования процентной ставки по

кредитам, полученным вроссийских кредитных

организацияхУдельный вес НКО в общем количестве

организаций социального обслуживаниявсех форм

собственности в Волгоградской области в 2019 году составит

не менее 11,2 процентов

на 10.12.2019 - 1 ДОКУМ

10.12.2019
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4

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в

2020 году увеличился с 11,2 до 12,4  процентов

Реализуются государственные программы, содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального обслуживания,

в том числе, путем включения таких организаций в реестр

поставщиков социальных услуг, предоставления им

налоговых льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях Удельный вес НКО в общем

количестве организаций социального обслуживания всех

форм собственности в Волгоградской области в 2020 году

составит не менее 12,4 процентов

на 10.12.2020 - 1 ДОКУМ

10.12.2020

14.2

5

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в

2021 году увеличился с 12,4 до 13,6 процентов

Реализуются государственные программы, содержащие

мероприятия поподдержке (стимулированию)

негосударственных организаций социальногообслуживания,

в том числе, путем включения таких организаций в реестр

поставщиковсоциальных услуг, предоставления им

налоговых льгот и преференций,субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в российских

кредитныхорганизацияхУдельный вес НКО в общем

количестве организаций социального обслуживаниявсех

форм собственности в Волгоградской области в 2021 году

составит не менее13,6 процентов

на 10.12.2021 - 1 ДОКУМ

10.12.2021

14.2

6

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в

2022 году увеличился с 13,6 до 15,4  процентов

Реализуются государственные программы, содержащие

мероприятия поподдержке (стимулированию)

негосударственных организаций социальногообслуживания,

в том числе, путем включения таких организаций в

реестрпоставщиков социальных услуг, предоставления им

налоговых льгот и преференций,субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в российских

кредитныхорганизацияхУдельный вес НКО в общем

количестве организаций социального обслуживаниявсех

форм собственности в Волгоградской области в 2022 году

составит не менее 15,4процентов

на 10.12.2022 - 1 ДОКУМ

10.12.2022
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14.2

7

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в

2023 году увеличился с 15,4 до 17,2  процентов

Реализуются государственные программы, содержащие

мероприятия поподдержке (стимулированию)

негосударственных организаций социальногообслуживания,

в том числе, путем включения таких организаций в

реестрпоставщиков социальных услуг, предоставления им

налоговых льгот и преференций,субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в российских

кредитныхорганизацияхУдельный вес НКО в общем

количестве организаций социального обслуживаниявсех

форм собственности в Волгоградской области в 2023 году

составит не менее 17,2процентов

на 10.12.2023 - 1 ДОКУМ

10.12.2023

14.2

8

В Волгоградской области определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста

в 2019-2024 годах

 В Волгоградской области будет

организовановзаимодействие органов службы занятости с

территориальными отделениями ПФР,работодателями и

образовательными организациями в целях

формированияконтингента участников мероприятий по

профессиональному обучению идополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста в2019 году. Будут сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающихпройти

профессиональное обучение, перечни работодателей,

готовых принятьучастие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которыхпланируется

организовать обучение.

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024

14.2

9

В Волгоградской области обучено в 2019 году - не менее 871

гражданина предпенсионного возраста, в 2020 году - не менее 1742

граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее 2613

граждан предпенсионного возраста, в 2022 году - не менее 3484

граждан предпенсионного возраста, в 2023 году - не менее 4355

граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - не менее 5226

граждан предпенсионного возраста, из числа работников

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости..

Наосновании соглашений между Рострудом и высшими

исполнительными органамигосударственной власти

субъектов Российской Федерации в 2019 году

будутреализованы мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительномупрофессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста.

Будетпредоставлена субсидия из федерального бюджета

Союзу «Молодые профессионалы(Ворлдскиллс Россия)» на

реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному

обучению идополнительному профессиональному

10.12.2024
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3

образованию граждан предпенсионного возраста.

Будутреализованы дополнительные сервисы на портале

«Работа в России», в том числедля работодателей и граждан

предпенсионного возраста, направленных на

повышениеэффективности услуг в сфере занятости, а также

иного функционала, направленногона повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству данной

категорииграждан. Будеторганизовано в 2019 году

профессиональное обучение и

дополнительноепрофессиональное образование лиц

предпенсионного возраста. Будетпроведен в 2019 году

чемпионат профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ

МУДРЫХ". Будетпроведен Всероссийский форум

"Наставник" и региональных форумов в2019 году.

МинтрудомРоссии будет утвержден порядок проведения

мониторинга реализации мероприятий

попрофессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованиюграждан предпенсионного

возраста и осуществлен мониторинг реализации всубъектах

Российской Федерации мероприятий по профессиональному

обучению идополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возрастав целях

оценки достижения показателей результативности в 2019

году. Минтрудом России будет сформирована отчетность по

показателю"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональноеобучение и дополнительное

профессиональное образование" (в целом поРоссийской

Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации).

на 10.12.2019 - 871 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 1742 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 2613 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 3484 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 4355 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 5226 ЧЕЛ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

14.3

0

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в

2023 году увеличился с 17,2  до 19,1 процентов

Реализуются государственные программы, содержащие

мероприятия поподдержке (стимулированию)

негосударственных организаций социальногообслуживания,

в том числе, путем включения таких организаций в

реестрпоставщиков социальных услуг, предоставления им

налоговых льгот и преференций,субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в российских

кредитныхорганизацияхУдельный вес НКО в общем

количестве организаций социального обслуживаниявсех

форм собственности в Волгоградской области в 2024 году

составит не менее 19,1процентов

на 10.12.2024 - 1 ДОКУМ

10.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы

региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста0

Во всех субъектах Российской Федерации

созданы региональные гериатрические

центры и геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста

1.1 10,00 10,0010,00 10,00 10,00 60,0010,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

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

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00



43

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой

инфекции 0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1 3,50 0,000,35 0,35 0,00 4,200,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,50 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 4,20

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

3,50

3,50

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20

4,20

0,00

0,00

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

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

Не менее 95 % лиц старше2.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0

В 2020-2024гг. проведены

дополнительные скрининги лиц старше

3.1 0,00 0,0053,58 14,21 0,00 67,790,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

65 лет, проживающих в сельской

местности на выявления отдельных

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с

возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 53,58 14,21 0,00 0,00 0,00 67,79

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

0,00

0,00

0,00

0,00

53,58

53,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,79

67,79

0,00

0,00

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

14,21

14,21

0,00

0,00

0,00

В 2020-2024гг. проводятся

дополнительные скрининги лицам старше

65 лет, проживающим в сельской

3.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

местности на выявление отдельных

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с

возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим

итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом,

2020 год – не менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода0

12 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории

Волгоградской области в 2020 году

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

4.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00



48

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории

Волгоградской области в 2021 году

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не менее 19 пилотных территорий

региона, нарастающим итогом, в 2019

году участвуют в пилотном проекте по

созданию системы долговременного ухода

на территории  Волгоградской области

4.3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися

в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.0

В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 12 пилотных

регионах;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше

5.1 156,07 0,00112,27 115,53 0,00 383,880,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 18 пилотных

регионах;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 24 пилотных

регионах.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

24,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,27

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

155,94

155,94

0,00

0,00

112,15

112,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383,51

383,51

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,37

115,41

115,41

0,00

0,00

0,12

8 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода на

территории  Волгоградской области в

2019
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов0

Удельный вес негосударственных

организаций социального обслуживания

6.1 337,60 0,000,00 0,00 0,00 337,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(далее - НКО), в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской

области  в 2019 году увеличился с 10 до

11,2  процентов

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

337,60

337,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337,60

337,60

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской

области в 2020 году увеличился с 11,2 до

12,4  процентов

6.2 0,00 0,00416,67 0,00 0,00 416,670,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

416,67

416,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,67

416,67

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской

области в 2021 году увеличился с 12,4 до

13,6 процентов

6.3 0,00 0,000,00 491,08 0,00 491,080,00

6.1.1

6.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491,08

491,08

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

491,08

491,08

0,00

0,00

0,00

Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской

области в 2022 году увеличился с 13,6 до

15,4  процентов

6.4 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.2

6.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской

области в 2023 году увеличился с 15,4 до

17,2  процентов

6.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской

области в 2023 году увеличился с 17,2  до

19,1 процентов

6.6 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста. 0

В Волгоградской области обучено в 2019

году - не менее 871 гражданина

предпенсионного возраста, в 2020 году -

не менее 1742 граждан предпенсионного

возраста, в 2021 году - не менее 2613

граждан предпенсионного возраста, в 2022

году - не менее 3484 граждан

предпенсионного возраста, в 2023 году -

не менее 4355 граждан предпенсионного

возраста, в 2024 году - не менее 5226

граждан предпенсионного возраста, из

числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости.

7.1 59,62 59,6259,62 59,62 59,62 357,7159,62

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

56,64 56,64 56,64 0,00 0,00 0,00 169,91

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

59,62

59,62

0,00

59,62

59,62

0,00

0,00

59,62

59,62

0,00

59,62

59,62

0,00

59,62

59,62

0,00

357,71

357,71

0,00

59,62

59,62

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

В Волгоградской области обучено в 2019

году - не менее 871 гражданина

предпенсионного возраста, в 2020 году -

не менее 1742 граждан предпенсионного

возраста, в 2021 году - не менее 2613

граждан предпенсионного возраста, в 2022

году - не менее 3484 граждан

предпенсионного возраста, в 2023 году -

не менее 4355 граждан предпенсионного

возраста, в 2024 году - не менее 5226

граждан предпенсионного возраста, из

числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости..

7.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.2

7.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретен автотранспорт.

8.1 50,07 0,000,00 0,00 0,00 50,070,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

50,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,07

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

50,07

50,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,07

50,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Приобретен автотранспорт российского

производства в целях обеспечения

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации

8.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

- в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации0

Функционирование гериатрического

центра

ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» и

укрепление его материально-технической

базы для обеспечения стационарного

лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

9.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Функционирование гериатрического

центра

ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» и

укрепление его материально-технической

базы для обеспечения стационарного

лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

9.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Функционирование гериатрического

центра

ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»  и

укрепление его материально-технической

базы для обеспечения стационарного

лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

9.3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функционирование гериатрического9.4 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

центра

ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»  и

укрепление его материально-технической

базы для обеспечения стационарного

лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функционирование гериатрического

центра

9.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» и

укрепление его материально-технической

базы для обеспечения стационарного

лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функционирование гериатрического

центра

ГБУЗ «Волгоградский областной

9.6 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

клинический госпиталь ветеранов войн» и

укрепление его материально-технической

базы для обеспечения стационарного

лечения не менее 3379 граждан старше

трудоспособного возраста

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 616,85 652,50 690,79 69,62

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

616,73 69,62652,37 690,67

0,00 0,000,00 0,00

69,62 69,62 2 168,99

0,00 0,00 0,00

69,62 69,62 2 168,62

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,12 0,000,12 0,12 0,00 0,00 0,37

134,48 0,00110,56 71,20 0,00 0,00 316,24

616,73 69,62652,37 690,67 69,62 69,62 2 168,62

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Елена

Геннадьевна

100

4 Участник Богушевский С. Л. Заместитель начальника

отдела

Васильева Ольга

Вячеславовна

10

5 Участник Власенко О. В. Старший консультант Тришина Елена

Владимировна

30

6 Участник Герасимова И. О. начальник отдела Заботина Лилия Юрьевна 10

7 Участник Глинянов А. С. Председатель комитета

физической культуры и спорта

Волгоградской области

20

8 Участник Капицына Л. Н. Начальник отдела Васильева Ольга

Вячеславовна

10

9 Участник Маргарян А. А. главный специалист Капицына Людмила

Николаевна

10

10 Участник Пасиченко Г. С. Консультант Тришина Елена

Владимировна

30
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

11 Участник Питерская В. А. Старший консультант Капицына Людмила

Николаевна

10

12 Участник Фитцева Н. З. Начальник управления Васильева Ольга

Вячеславовна

10

13 Участник Клюшина С. В. Начальник отдела Завражин Алексей

Юрьевич

10

14 Участник Абашкина Е. В. Консультант Котельникова Елена

Геннадьевна

10

15 Участник Кравченко И. А. Младший консультант Тришина Елена

Владимировна

10

Актуализированы региональные программы, включающие мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

17 Участник регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

18 Участник регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

20

19 Участник регионального

проекта

Некрасова Н. А. Начальник управления 40

20 Участник регионального

проекта

Котельникова Е. Г. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

информационно-методической

работы

40
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21 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

22 Участник регионального

проекта

Глинянов А. С. Председатель комитета

физической культуры и спорта

Волгоградской области

20

Внедрены в практическую деятельность медицинских организаций региона клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных

заболеваний, связанных с возрастом, разработанные Минздравом России

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Проведен анализ информации о реализации действующих региональных программ, включающих мероприятия, направленные на увеличение периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

25 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

26 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

27 Участник регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

28 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

29 Участник регионального

проекта

Глинянов А. С. Председатель комитета

физической культуры и спорта

Волгоградской области

20
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30 Участник регионального

проекта

Некрасова Н. А. Начальник управления 40

Составлен региональный план профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям с учетом мероприятий по проведению вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019

году не менее 26 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 31 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году

– не менее 37 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году –

не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество

граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на

специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

34 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

35 Участник регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

36 Участник регионального

проекта

Ковалев А. В. Начальник отдела 100
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37 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

38 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

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

наблюдением к концу 2024 года

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением, к концу 2024 года: в 2019 году не менее 60,8 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 63,6 процента лиц

старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 66,4 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 69,1 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного возраста.

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

41 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

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

автотранспорт.

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

43 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

44 Участник регионального

проекта

Костин В. И. начальник отдела 30
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45 Участник регионального

проекта

Кагитин А. В. Первый заместитель

председателя комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

20

46 Участник регионального

проекта

Матвиенко В. В. Костин В. И. 10

47 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

48 Участник регионального

проекта

Колоезд К. С. Главный специалист 30

49 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

Функционирование гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и укрепление его материально-

технической базы для обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше трудоспособного возраста

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

51 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

52 Участник регионального

проекта

Колесникова С. В. Карасева И. А. 20

53 Участник регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 100

Приобретен автотранспорт российского производства в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100
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55 Участник регионального

проекта

Костин В. И. начальник отдела 30

56 Участник регионального

проекта

Кагитин А. В. Первый заместитель

председателя комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

20

57 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

58 Участник регионального

проекта

Колоезд К. С. Главный специалист 30

59 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

Функционирование гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и укрепление его материально-

технической базы для обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше трудоспособного возраста

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

61 Участник регионального

проекта

Кириллов О. В. Себелев А. И. 30

62 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

63 Участник регионального

проекта

Колесникова С. В. Карасева И. А. 20

Функционирование гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и укрепление его материально-

технической базы для обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше трудоспособного возраста

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100



75

65 Участник регионального

проекта

Колесникова С. В. Карасева И. А. 20

66 Участник регионального

проекта

Кириллов О. В. Себелев А. И. 30

67 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Функционирование гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и укрепление его материально-

технической базы для обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше трудоспособного возраста

68 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

69 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

70 Участник регионального

проекта

Колесникова С. В. Карасева И. А. 20

71 Участник регионального

проекта

Кириллов О. В. Себелев А. И. 30

Функционирование гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и укрепление его материально-

технической базы для обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше трудоспособного возраста

72 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

73 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

74 Участник регионального

проекта

Колесникова С. В. Карасева И. А. 20

75 Участник регионального

проекта

Кириллов О. В. Себелев А. И. 30
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Не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции

76 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

77 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

78 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

79 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

Функционирование гериатрического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и укрепление его материально-

технической базы для обеспечения стационарного лечения не менее 3379 граждан старше трудоспособного возраста

80 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

81 Участник регионального

проекта

Кириллов О. В. Себелев А. И. 30

82 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

83 Участник регионального

проекта

Колесникова С. В. Карасева И. А. 20

Составлен региональный план профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям с учетом мероприятий по проведению вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н

84 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100
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85 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

86 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

В 2020-2024гг. проводятся дополнительные скрининги 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

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

88 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

89 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Не менее 19 пилотных территорий региона, нарастающим итогом, в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного

ухода на территории Волгоградской области

90 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

91 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

92 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

93 Участник регионального

проекта

Чекомасова М. А. Заместитель начальника

отдела

100

94 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100
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12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного

ухода на территории Волгоградской области в 2020 году

95 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

96 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

97 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

98 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода

на территории Волгоградской области в 2019

99 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

100 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

101 Участник регионального

проекта

Себелев А. И. председатель комитета

здравоохранения

Волгоградской области

100

102 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

103 Участник регионального

проекта

Чекомасова М. А. Заместитель начальника

отдела

100

104 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

105 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40
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16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного

ухода на территории Волгоградской области в 2021 году

106 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

107 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

108 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

109 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

110 Участник регионального

проекта

Чекомасова М. А. Заместитель начальника

отдела

100

111 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

Все муниципальные образования региона в 2020 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода на территории

Волгоградской области

112 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

113 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

114 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

115 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

116 Участник регионального

проекта

Чекомасова М. А. Заместитель начальника

отдела

100
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117 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

В 2022-2024 г.г. на территории Волгоградской области реализуется система долговременного ухода

118 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

119 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100

120 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

121 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

122 Участник регионального

проекта

Чекомасова М. А. Заместитель начальника

отдела

100

123 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

В 2021 году на всей территории Волгоградской области осуществляется работа по созданию системы долговременного ухода

124 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

125 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

126 Участник регионального

проекта

Чекомасова М. А. Заместитель начальника

отдела

100

127 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

128 Участник регионального

проекта

Ильина Л. А. Тришина Е. В. 100
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129 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания (далее - НКО), в общем количестве организаций социального обслуживания

всех форм собственности в Волгоградской области в 2019 году увеличился с 10 до 11,2 процентов

130 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

131 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Тришина Е. В. 40

132 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в 2020 году

увеличился с 11,2 до 12,4 процентов

133 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

134 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Тришина Е. В. 40

135 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в 2021 году

увеличился с 12,4 до 13,6 процентов

136 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

137 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

138 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Тришина Е. В. 40
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Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в 2022 году

увеличился с 13,6 до 15,4 процентов

139 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

140 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

141 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Тришина Е. В. 40

142 Участник регионального

проекта

Юсубова С. С. Начальник отдела 40

В Волгоградской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для

лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

143 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

144 Участник регионального

проекта

Некрасова Н. А. Начальник управления 40

145 Участник регионального

проекта

Сказкина М. Н. Заместитель начальника

отдела

40

146 Участник регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

147 Участник регионального

проекта

Ковалев А. В. Начальник отдела 100

148 Участник регионального

проекта

Сидоренко Г. А. Младший консультант 40
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Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в 2023 году

увеличился с 15,4 до 17,2 процентов

149 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

150 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Тришина Е. В. 40

151 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

В Волгоградской области обучено в 2019 году - не менее 871 гражданина предпенсионного возраста, в 2020 году - не менее 1742 граждан

предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее 2613 граждан предпенсионного возраста, в 2022 году - не менее 3484 граждан предпенсионного

возраста, в 2023 году - не менее 4355 граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - не менее 5226 граждан предпенсионного возраста, из числа

работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости..

152 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

153 Участник регионального

проекта

Межевич Т. М. 20

154 Участник регионального

проекта

Якушенко А. В. 30

155 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. председатель комитета по

делам территориальных

образований, внутренней и

информационной политики

Волгоградской области

10

156 Участник регионального

проекта

Сказкина М. Н. Заместитель начальника

отдела

40
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157 Участник регионального

проекта

Кузнецов Ю. В. Заместитель председателя

комитета образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

100

158 Участник регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

100

159 Участник регионального

проекта

Даурцева О. Ф. Младший консультант 40

160 Участник регионального

проекта

Ковалев А. В. Начальник отдела 100

161 Участник регионального

проекта

Высоцкая Н. А. начальник отдела

профессионального

образования и науки

15

162 Участник регионального

проекта

Заруцкий С. Ю. Консультант Высоцкая Н. А. 30

Удельный вес НКО, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Волгоградской области в 2023 году

увеличился с 17,2 до 19,1 процентов

163 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

164 Участник регионального

проекта

Тришина Е. В. Заместитель председателя

комитета

100

165 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Тришина Е. В. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Волгоградская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Актуализированы региональные программы,

включающие мероприятия, направленные на

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни 0

1

 Normal 0 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

На основании

рекомендаций Минтруда

России, разработанных

совместно с Минздравом

России и

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

внесены изменения

(дополнения) в

действующие

региональные программы,

включены мероприятия,

направленные на

получение образования

(обучения), содействие

занятости, на поддержку

физической активности

пожилых людей и

создание условий для

систематических занятий

граждан старшего

поколения физической

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

-

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культурой и спортом, для

приобретения ими

навыков компьютерной

грамотности, а также на

повышение доступности

медицинской помощи

(приоритетным будет

являться  обеспечение

пожилых граждан

диспансеризацией и

профилактическими

осмотрами, проведение

дополнительных

скринингов начиная с

2020 года)  и услуг в сфере

социального

обслуживания с учетом

потребностей граждан

старшего поколения,

расширение практики

работы мобильных, в том

числе межведомственных,

бригад по оказанию

различных услуг в

отдаленных,

труднодоступных

территориях и

приобретение транспорта

для осуществления

доставки лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские

организации, а также
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятия по

реализации Плана

мероприятий («дорожной

карты») по созданию на

территории

Волгоградской области

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами.

Подготовлены

нормативные правовые

акты о внесении

изменений в действующие

региональные программы,

предусматривающие

включение и

систематизацию в

отдельные разделы

мероприятий,

направленных на

повышение качества

жизни граждан старшего

поколения.

По итогам утверждения

актуализированных

региональных программ

нормативными

правовыми актами

органов исполнительной

власти Волгоградской

области соответствующая
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информация будет

предоставлена ими в

Минтруд России. /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:#0400; mso-

fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Нормативными правовыми актами органов

исполнительной власти Волгоградской области

утверждены региональные программы,

содержащие систематизированные в разделе

мероприятия, направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

1.1

 

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Подготовлены нормативные правовые акты о

внесении изменений в действующие

региональные программы, предусматривающие

включение и систематизацию в отдельные

разделы мероприятий, направленных на

повышение качества жизни граждан старшего

поколения

1.1.1

Постановление

Нормативные правовые

акты Волгоградской

области, информация

органов исполнительной

власти Волгоградской

области в Минтруд России

РРП01.05.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

12.12.2019

КТ: Нормативными правовыми актами органов

исполнительной власти Волгоградской области

утверждены региональные программы,

содержащие систематизированные в разделе

мероприятия, направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

1.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Подготовлены нормативные правовые акты о

внесении изменений в действующие

региональные программы, предусматривающие

включение и систематизацию в отдельные

разделы мероприятий, направленных на

повышение качества жизни граждан старшего

поколения

1.2.1

Постановление

Нормативные правовые

акты Волгоградской

области

РРП01.05.2019 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Нормативными правовыми актами органов

исполнительной власти Волгоградской области

утверждены региональные программы,

содержащие систематизированные в разделе

мероприятия, направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

1.3

 

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РНП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены в практическую деятельность

медицинских организаций региона клинические

рекомендации по ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний, связанных с

возрастом, разработанные Минздравом России 0

2

 

Совершенствование

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

путем внедрения в

практику клинических

рекомендаций по ведению

6 наиболее

распространенных

заболеваний, связанных с

возрастом

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.11.2020

КТ: Внедрение в практику клинических

рекомендаций, разработанных Минздравом

России по ведению

6 наиболее распространенных заболеваний,

связанных с возрастом

2.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.11.2020

Организована работа по внедрению в практику

клинических рекомендаций, разработанных

Минздравом России по ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний, связанных с

возрастом

2.1.1

Исходящее письмо

Внедрение методических

рекомендаций

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.11.2020

 Проведен анализ информации о реализации

действующих региональных программ,

включающих мероприятия, направленные на

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни0

3

 Normal 0 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

Органами

исполнительной власти

Волгоградской области

проведен анализ

информации о реализации

региональных программ,

подготовлены

предложения по внесению

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

-

- 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

изменений (дополнений) в

действующие

региональные программы,

которые предусматривают

включение и

 систематизацию в

отдельные разделы

мероприятий,

направленных на

достижение результатов

регионального проекта

«Старшее поколение» и

соответствующего

результата федерального

проекта. /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:#0400; mso-

fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана3.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Составлен региональный план

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом

мероприятий по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. №

125н0

4

В соответствии с

приказом Минздрава

России от 21 марта  2014г.

№ 125н составлен

региональный план

профилактических

прививок по

эпидемиологическим

показаниям с учетом

мероприятий по

проведению вакцинации

против пневмококковой

инфекции лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания,

предусматривающий

проведение вакцинации

на территории

муниципальных

образований.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.03.2019

КТ: Документ разработан4.1

Приказ Приказ Облздрава

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2019

Составлен региональный план профилактических

прививок по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях

4.1.1

Приказ Региональный

план профилактических

прививок по вакцинации

против пневмококковой

инфекции лиц старше

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социального обслуживания в соответствии с

требованиями приказа Минздрава России от 21

марта 2014 г. № 125н

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

КТ: Документ утвержден (подписан)4.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2019

Утверждение регионального плана

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом

мероприятий по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, с учетом требований приказа

Минздрава России от 21.03.2014 № 125 н.

4.2.1

Приказ Об организации

профилактической

вакцинации против

пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания на

территории

Волгоградской области

РРП01.01.2019 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.03.2019

 Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году

не менее 26 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее

31 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 37 процентов

лиц старше трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 55,7 процентов лиц старше

5

 

Минздравом России в

первом квартале 2019 года

будут внесены изменения

в порядок проведения

диспансеризации

определенных групп

взрослого населения,

утвержденный приказом

Минздрава России от

26.10.2017 № 869н.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее

65,3 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов

лиц старше трудоспособного возраста. 0

 

Комиссиями по разработке

территориальной

программы обязательного

медицинского

страхования в субъектах

Российской Федерации

установлены объемы

медицинской помощи

медицинским

организациям и тарифы на

оплату профилактических

осмотров, включая

диспансеризацию,

 

лиц

старше трудоспособного

возраста

С учетом выделенных

объемов медицинской

помощи медицинскими

организации,

подведомственными

органам государственной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья,

будут проведены

мероприятия, включая

подворовые обходы,

доставку пожилых

граждан в медицинские

организации, выезд

медицинских бригад в

отдаленные населенные

пункты, обеспечивающие

охват профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию.

Кроме того, Минздравом

России будут

подготовлены и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направлены в Росстат

изменения в форму

федерального

статистического

наблюдения № 30

«Сведения о медицинской

организации»,

утвержденную приказом

Росстата от  27.12.2016 №

 866 «Об  утверждении

статистического

инструментария для

организации

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

федерального

статистического

наблюдения в сфере

охраны здоровья», в части

уточнения понятия

«лица/граждане старше

трудоспособного

возраста».
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.04.2019

Внесены изменения в порядок проведения

диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом Минздрава

России от 26.10.2017 № 869н

5.1.1

Приказ

РФП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Организовано проведение профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2019 году

5.2.1

 

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Организован мониторинг проведения

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2019 году

5.3.1

 

РРП01.08.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены изменения в форму

федерального статистического наблюдения № 30

"Сведения о медицинской организации",

утвержденную приказом Росстата от 27 декабря

2016 г. № 866 "Об утверждении статистического

инструментария для организации Министерством

здравоохранения Российской Федерации

федерального статистического наблюдения в

сфере охраны здоровья"

5.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

5.5

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

5.5.1

Отчет

РФП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.08.2019



101

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.6

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Издан приказ о проведении профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

взрослого населения в 2020 году

5.6.1

Приказ Издан приказ о

проведении

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации

взрослого населения в

2020 году

РРП01.01.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2020

Представлен в Минздрав России итоговый

отчеты о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2019 году

5.7.1

Отчет Представлен в

Минздрав России

итоговый отчеты о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2019 году

РРП01.01.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.8

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2020

Представлен в Минздрав России промежуточный

отчеты о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2020 году

5.8.1

Отчет Представлен в

Минздрав России

промежуточный отчеты о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2020 году

РРП01.01.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.9

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

5.9.1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в текущем году

РРП01.01.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.10

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Издан приказ о проведении профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

взрослого населения в 2021 году

5.10.

1

Приказ Издан приказ о

проведении

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации

взрослого населения в

2021 году

РРП01.01.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2021

Представлен в Минздрав России итоговый

отчеты о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2020 году

5.11.

1

Отчет Представлен в

Минздрав России

итоговый отчеты о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2020 году

РРП01.01.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2021



104

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.12

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2021

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2021 году

5.12.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2021 году

РРП01.01.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.13

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2021 году

5.13.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2021 году

РРП01.12.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.14

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Издан приказ о проведении профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

взрослого населения в 2022 году

5.14.

1

Приказ Издан приказ о

проведении

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации

взрослого населения в

2022 году

РРП01.01.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2022

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2021 году

5.15.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2021 году

РНП01.01.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.16

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2022

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2022 году

5.16.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2022 году

РРП01.01.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.17

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2022 году

5.17.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2022 году

РРП01.12.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.18

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Издан приказ о проведении профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

взрослого населения в 2023 году

5.18.

1

Приказ Издан приказ о

проведении

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации

взрослого населения в

2023 году

РРП01.01.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.02.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.19

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2023

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2022 году

5.19.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2022 году

РРП01.01.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2023



108

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.20

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2023

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2023 году

5.20.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2023 году

РРП01.01.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2023

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

5.21

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2023 году

5.21.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2023 году

РРП01.12.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.22

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2024

Издан приказ о проведении профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

взрослого населения в 2024 году

5.22.

1

Приказ Издан приказ о

проведении

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации

взрослого населения в

2024 году

РРП01.01.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.23

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2024

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2023 году

5.23.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2023 году

РРП01.01.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.24

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

21.08.2024

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2024 году

5.24.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2024 году

РРП01.01.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

21.08.2024

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

5.25

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2024

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2024 году

5.25.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в 2024 году

РРП01.12.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

15.12.2024

 Осуществлен ежегодный мониторинг

6

 

Тришина Е. В.,

-

- 01.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатов реализации региональных программ,

включающих мероприятия по увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни, в том числе

оценено состояние здоровья граждан старше

трудоспособного возраста, количество граждан

старшего поколения занимающихся физической

культурой и спортом на вновь созданных

объектах, прошедших переподготовку и

подготовку на специально организованных

курсах, в том числе по вопросам компьютерной

грамотности0

Организовано ежегодное

проведение мониторингов

оценки состояния

здоровья граждан старше

трудоспособного возраста,

количества граждан

старшего поколения

занимающихся

физической культурой и

спортом в т.ч. на вновь

созданных объектах;

прошедших

переподготовку и

подготовку на специально

организованных курсах, в

том числе по вопросам

обучения компьютерной

грамотности,

Комитет социальной

защиты населения

Волгоградской области

(далее –

Облкомсоцзащиты),

Облздавом, Комитетом

физической культуры и

спорта Волгоградской

области, подготовлены и

направлены в

соответствии с

ведомственной

принадлежностью отчеты

по результатам

проведенного

Заместитель

председателя

комитета

4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мониторинга реализации

действующих

региональных программ,

включающих

мероприятия,

направленные на

увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

КТ: Осуществлен анализ мероприятий

региональных программ, в том числе с учетом

результатов мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста и

создания условий для систематических занятий

граждан старшего поколения физической

культурой и спортом

6.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Осуществлен анализ мероприятий

региональных программ, в том числе с учетом

результатов мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста и

создания условий для систематических занятий

граждан старшего поколения физической

культурой и спортом

6.2

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен анализ мероприятий

региональных программ, в том числе с учетом

результатов мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста и

создания условий для систематических занятий

граждан старшего поколения физической

культурой и спортом

6.3

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: Осуществлен анализ мероприятий

региональных программ, в том числе с учетом

результатов мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста и

создания условий для систематических занятий

граждан старшего поколения физической

культурой и спортом

6.4

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

 Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к

концу 2024 года0

7

 

В первом квартале 2019

года Минздравом России

будут внесены изменения

в Порядок проведения

диспансерного

наблюдения,

утвержденный приказом

Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской

Федерации установлены

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объемы медицинской

помощи с целью

диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста

для медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и

тарифы на оплату

законченного случая

диспансерного

наблюдения.

На основании

выделенных объемов

медицинской помощи

медицинскими

организациями будут

проведены мероприятия

по привлечению пожилых

граждан, поставленных на

диспансерный учет

диспансерным

наблюдением, включая

проведение подворовых

обходов, доставку

пожилых граждан

автобусным транспортом

в медицинские

организации, выезды в

отдаленные населенные

пункты медицинских
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бригад.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.2.1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в текущем году

РРП15.11.2019 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.3

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2019

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

7.3.1

Справка

РНП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.3.2

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти об осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП15.07.2019 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2020

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в предыдущем году

7.4.1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в предыдущем

году

РРП01.01.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2020

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

7.5.1

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты об

осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП01.01.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.6

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2020

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

7.6.1

Справка

РНП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2019

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.6.2

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти об осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП15.07.2020 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2021

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в предыдущем году

7.7.1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в предыдущем

году

РРП01.01.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2021

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.8

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2021

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

7.8.1

Справка

РНП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.8.2

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти об осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП15.07.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2021

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.9

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2021

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

7.9.1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти об осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП15.11.2021 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.10

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2022

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в предыдущем году

7.10.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в предыдущем

году

РРП01.01.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.11

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2022

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.11.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в текущем году

РРП15.11.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.12

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2022

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

7.12.

1

Справка

РНП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в текущем году

7.12.

2

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в текущем году

РРП15.07.2022 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.13

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2023

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в предыдущем году

7.13.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в предыдущем

году

РРП01.01.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2023

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.14

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2023

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

7.14.

1

Справка

РНП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.14.

2

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти об осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП15.07.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2023

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.15

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2023

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.15.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в текущем году

РРП15.11.2023 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.16

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2024

Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в предыдущем году

7.16.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о

проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в предыдущем

году

РРП01.01.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.01.2024

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.17

Отчет

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.08.2024

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

7.17.

1

Справка

РНП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

7.17.

2

Отчет Представлены в

Минздрав России

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти об осуществлении

диспансерное наблюдение

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния

РРП15.07.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.08.2024

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.18

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

7.18.

1

Отчет Представлены в

Минздрав России

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста в текущем году

РРП15.11.2024 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.12.2024

 Не менее 90 % лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под

диспансерным наблюдением, к концу 2024 года:

8

 Normal 0 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в 2019 году не менее 60,8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее

63,6 процента лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 66,4 процентов

лиц старше трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 69,1 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее

80 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 90 процентов

лиц старше трудоспособного возраста. 0

Normal 0 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

Комитетом

здравоохранения

Волгоградской облсти

(далее- Облздрав)

совместно с ГУ

"Территориальный фонд

обязательного

медицинского

страхования

Волгоградской области"

установлены объемы

медицинской помощи с

целью диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста

для медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и

тарифы на оплату

законченного случая

диспансерного

наблюдения.

С учетом выделенных

объемов медицинской

помощи медицинскими

организации будут

проведены мероприятия

по диспансерному
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

наблюдению лиц старше

трудоспособного возраста:

в 2019 году не менее 60,8

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее

63,6 процента лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее

66,4 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста;

в 2022 году – не менее

69,1 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста;

в 2023 году – не менее 80

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 90

процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:#0400; mso-

fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;} /

* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:#0400; mso-

fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;} /

* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:#0400; mso-

fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}

КТ: Документ разработан8.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)8.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

КТ: Документ опубликован8.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.5

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты за 2019 год об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.6

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.7

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.7.1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты за 2020 год об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.8

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.8.1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.9

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты за 2021 год об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.10

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.10.

1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.11

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.11.

1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты за 2022 год об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.12

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.13

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.13.

1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты за 2023 год об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.14

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

31.08.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.14.

1

 

- -

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты за 2024 год об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

8.15

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

01.12.2024

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

8.15.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024

 В целях осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации в 2019 году

9

 

Подготовлен пакет

документов для получения

иного межбюджетного

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

-

- 01.12.2019



135

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приобретен автотранспорт. 0 трансферта на получение

средств из федерального

бюджета. Утвержден

перечень мероприятий,

направленных на

обеспечение доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации.

Уполномоченным органом

- комитетом социальной

защиты населения

Волгоградской области

(далее -

Облкомсоцзащиты)

проведены конкурсные

процедуры и закуплено не

менее 30 штук

автотранспорта

российского

производства, который

начнет свою

эксплуатацию к концу

2019 года, в том числе в

целях осуществления

доставки лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские

организации.

защиты населения

Волгоградской

области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

9.1

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РРП

-

15.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.2

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РРП

-

15.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.3

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -



137

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации будут проведены

конкурсные процедуры и закуплен

автотранспорт, который начнет свою

эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации

9.4

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.08.2019

Обеспечено доведение средств федерального

бюджета до субъектов Российской Федерации на

расходные обязательства по приобретению

автотранспорта в целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

9.4.1

 

РНП01.01.2019 Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

01.08.2019

 Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» и укрепление его

материально-технической базы для обеспечения

стационарного лечения не менее 3379 граждан

старше трудоспособного возраста 0

10

 

Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн».

В   ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн» проведены

ремонтные работы и

мероприятия по о

снащению медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

помощи с целью

укрепления материально-

технической базы.

Апробирован комплекс

мер, направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста составит не

менее  58,5%

КТ: Проведены ремонтные работы в ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн»

10.1

 

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Определение потребности в проведении

ремонтных работ ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн»

10.1.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

объектов подлежащих

ремонту в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2019 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена поставка медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»

10.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Осуществление мониторинга оснащенности ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» медицинским

оборудованием

10.2.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

оборудования

планируемого к закупке в

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019

Проведение конкурсных процедур и заключение

контракта на поставку медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи

10.2.

2

Прочий тип документа

Контракт на поставку

медицинского

оборудования в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019

 Приобретен автотранспорт российского

производства в целях обеспечения доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации 0

11

 

Подготовлен пакет

документов для получения

иного межбюджетного

трансферта на получение

средств из федерального

бюджета. Утвержден

перечень мероприятий,

направленных на

обеспечение доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

-

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

местности, в медицинские

организации.

Уполномоченным органом

- комитетом социальной

защиты населения

Волгоградской области

(далее -

Облкомсоцзащиты)

проведены конкурсные

процедуры и закуплено не

менее 30 штук

автотранспорта

российского

производства, который

начнет свою

эксплуатацию к концу

2019 года, в том числе в

целях осуществления

доставки лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские

организации.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Облкомсоцзащиты проведены конкурсные

процедуры и закуплен автотранспорт, который

начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в

том в целях осуществления доставки лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации.

11.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.08.2019

Подготовка пакета документов для получения

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета на приобретение

автотранспорта, для обеспечения доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

11.1.

1

Прочий тип документа

Пакет документов для

получения иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета на

приобретение

автотранспорта, для

обеспечения доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации направлен в

Минтруд России

РРП12.01.2019 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

20.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка пакета документов для получения

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета на приобретение

автотранспорта, для обеспечения доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

11.1.

2

Прочий тип документа

Пакет документов для

получения иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета на

приобретение

автотранспорта, для

обеспечения доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации направлен в

Минтруд России

РРП01.01.2019 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

20.01.2019

Проведение конкурсных процедур и

приобретение автотранспорта, российского

производства в целях обеспечения доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

11.1.

3

 Поставка автотранспорта

в государственные

организации социального

обслуживания населения

РРП01.03.2019 Кагитин А. В.,

Первый заместитель

председателя

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

01.08.2019

Проведение конкурсных процедур и

приобретение автотранспорта, российского

производства в целях обеспечения доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

11.1.

4

 

РРП01.03.2019 Кагитин А. В.,

Первый заместитель

председателя

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

01.08.2019

 Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» и укрепление его

12

 

Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

гериатрического центра

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

-

- 01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материально-технической базы для обеспечения

стационарного лечения не менее 3379 граждан

старше трудоспособного возраста 0

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн».

В ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн» проведены

ремонтные работы и

мероприятия по о

снащению медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи с целью

укрепления материально-

технической базы.

Апрбирован и внедряется

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

комитета
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возраста составит не

менее  58,5%

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ремонтные работы в ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн»

12.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2020

Определение потребности в проведении

ремонтных работ ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн»

12.4.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

объектов подлежащих

ремонту в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2020 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.03.2020

Осуществлен мониторинг оснащенности ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» медицинским

оборудованием

12.4.

2

Прочий тип документа

Составлен перечень

оборудования

планируемого к закупке в

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена поставка медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»

12.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2020

Заключение контракта на поставку медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи

12.5.

1

Прочий тип документа

Контракт на поставку

медицинского

оборудования в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2020

 Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» и укрепление его

материально-технической базы для обеспечения

стационарного лечения не менее 3379 граждан

старше трудоспособного возраста 0

13

 

Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн».

В ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн» проведены

ремонтные работы и

мероприятия по о

снащению медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи с целью

укрепления материально-

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технической базы.

Внедрен комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста составит не менее

 58,5%

КТ: Проведены ремонтные работы в ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн»

13.1

 

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2021

Определение потребности в проведении

ремонтных работ ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн»

13.1.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

объектов подлежащих

ремонту в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2021 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлен мониторинг оснащенности ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» медицинским

оборудованием

13.1.

2

Прочий тип документа

Составлен перечень

оборудования

планируемого к закупке в

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2021

КТ: Осуществлена поставка медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»

13.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2021

Заключение контракта на поставку медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи

13.2.

1

Прочий тип документа

Контракт на поставку

медицинского

оборудования в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.12.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2021

 Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» и укрепление его

материально-технической базы для обеспечения

стационарного лечения не менее 3379 граждан

старше трудоспособного возраста 0

14

 

Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн».

В ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

войн» проведены

ремонтные работы и

мероприятия по о

снащению медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи с целью

укрепления материально-

технической базы.

Внедрен комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста составит не

менее  58,5%
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ремонтные работы в ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн»

14.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2022

Определение потребности в проведении

ремонтных работ ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн»

14.1.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

объектов подлежащих

ремонту в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2022 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.03.2022

Осуществлен мониторинг оснащенности ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» медицинским

оборудованием

14.1.

2

Прочий тип документа

Составлен перечень

оборудования

планируемого к закупке в

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена поставка медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»

14.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2022

Заключение контракта на поставку медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи

14.2.

1

Прочий тип документа

Контракт на поставку

медицинского

оборудования в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.12.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2022

 Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» и укрепление его

материально-технической базы для обеспечения

стационарного лечения не менее 3379 граждан

старше трудоспособного возраста 0

15

 

Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн».

В ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн» проведены

ремонтные работы и

мероприятия по о

снащению медицинским

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи с целью

укрепления материально-

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технической базы.

Внедрен комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста составит не

менее  58,5%

КТ: Проведены ремонтные работы в ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн»

15.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.03.2023

Определение потребности в проведении

ремонтных работ ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн»

15.1.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

объектов подлежащих

ремонту в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2023 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлен мониторинг оснащенности ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» медицинским

оборудованием

15.1.

2

Прочий тип документа

Составлен перечень

оборудования

планируемого к закупке в

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2023

КТ: Осуществлена поставка медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»

15.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2023

Заключение контракта на поставку медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи

15.2.

1

Прочий тип документа

Контракт на поставку

медицинского

оборудования в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.03.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2023

 Не менее 95 % лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

16

 

Облздравом будут

заключены соглашения с

Минздравом России о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Волгоградской

области на закупку

вакцины против против

пневмококковой

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфекции.

Облздравом будут

проведены конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

подведомственные

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь (далее –

медицинские

организации), для

проведения  вакцинации

против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

 Вакцинацией против

пневмококковой

инфекции  будет охвачено

не менее 2069 лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.2

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.3

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.5

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.5.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.6

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.6.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.8

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.8.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.9

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.1

0

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

1

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.1

2

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.1

3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

4

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.1

5

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.1

6

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

6.1

 

- -



160

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.1

7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

8

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.1

9

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.2

0

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

0.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.2

1

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

1.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку вакцины

против пневмококковой инфекции

16.2

2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Медицинскими организациями проведена

вакцинация против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания.

Вакцинацией против пневмококковой инфекции

будет охвачено не менее 2069 лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания.

16.2

3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

3.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку вакцины

против пневмококковой инфекции

16.2

4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Медицинскими организациями проведена

вакцинация против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания.

Вакцинацией против пневмококковой инфекции

будет охвачено не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

16.2

5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.2

6

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

6.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку вакцины

против пневмококковой инфекции

16.2

7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Контрольная точка

Медицинскими организациями проведена

вакцинация против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания

Вакцинацией против пневмококковой инфекции

будет охвачено не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания.

16.2

8

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.2

9

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2

9.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку вакцины

против пневмококковой инфекции

16.3

0

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Медицинскими организациями проведена

вакцинация против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания.

Вакцинацией против пневмококковой инфекции

будет охвачено не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

16.3

1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.3

2

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

2.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку вакцины

против пневмококковой инфекции

16.3

3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Медицинскими организациями проведена

вакцинация против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания.

Вакцинацией против пневмококковой инфекции

будет охвачено не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

16.3

4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Волгоградской области

16.3

5

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

5.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку вакцины

против пневмококковой инфекции

16.3

6

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Медицинскими организациями проведена

вакцинация против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания.

Вакцинацией против пневмококковой инфекции

будет охвачено не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

16.3

7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2024

Проведены конкурсные процедуры по закупке

вакцины, ее поставке в медицинские

организации, для проведения вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания

16.3

7.1

Отчет

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024

 Функционирование гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» и укрепление его

материально-технической базы для обеспечения

стационарного лечения не менее 3379 граждан

старше трудоспособного возраста 0

17

 

Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

гериатрического центра

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн».

В ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн» проведены

ремонтные работы и

мероприятия по о

снащению медицинским

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудованием в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи с целью

укрепления материально-

технической базы.

Внедрен комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста составит не менее

 58,5%
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены ремонтные работы в ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн»

17.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.03.2024

Определение потребности в проведении

ремонтных работ ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн»

17.1.

1

Прочий тип документа

Составлен перечень

объектов подлежащих

ремонту в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2024 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.03.2024

Осуществлен мониторинг оснащенности ГБУЗ

«Волгоградский областной клинический

госпиталь ветеранов войн» медицинским

оборудованием

17.1.

2

Прочий тип документа

Составлен перечень

оборудования

планируемого к закупке в

ГБУЗ «Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена поставка медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн»

17.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2024

Заключение контракта на поставку медицинского

оборудования в ГБУЗ «Волгоградский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи

17.2.

1

Прочий тип документа

Контракт на поставку

медицинского

оборудования в ГБУЗ

«Волгоградский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн»

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Составлен региональный план

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом

мероприятий по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. №

125н0

18

В соответствии с

приказом Минздрава

России от 21 марта  2014г.

№ 125н составлен

региональный план

профилактических

прививок по

эпидемиологическим

показаниям с учетом

мероприятий по

проведению вакцинации

против пневмококковой

инфекции лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания,

предусматривающий

проведение вакцинации

на территории

муниципальных

образований.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден региональный план

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом

мероприятий по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России

18.1

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1.

1

 

- -

КТ: Утвержден региональный план

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом

мероприятий по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России

18.2

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РНП

-

01.03.2019

Составление регионального плана

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям с учетом

мероприятий по проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. №

125н

18.2.

1

Приказ

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2020-2024гг. проводятся дополнительные

скрининги 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 0

19

Осуществляется

проведение

дополнительных

скринингов лицам старше

65 лет, проживающим в

сельской местности, в

соответствии с

разработанными и

утвержденными

Минздравом России

программами скрининга

на выявление отдельных

социально-значимых

неинфекционных

заболеваний,

оказывающих вклад в

структуру смертности

населения. Доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

осуществляется на

автотранспорте,

приобретенном для

организаций социального

обслуживания

Волгоградской области в

2019 году за счет средств

иного межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены дополнительные скрининги лиц

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

19.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1.

1

 

- -

КТ: Проведены дополнительные скрининги

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

19.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.2.

1

 

- -

КТ: Проведены дополнительные скрининги

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

19.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены дополнительные скрининги

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

19.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.4.

1

 

- -

КТ: Проведены дополнительные скрининги

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

19.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

01.12.2024

Осуществляется 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

19.5.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2024

 Не менее 19 пилотных территорий региона,

нарастающим итогом, в 2019 году участвуют в

пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода на территории

Волгоградской области 0

20

 

Проведено заседание

областной рабочей группы

во главе с заместителем

Губернатора по созданию

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области, р

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ешением которой

определены 19 пилотных

территорий

Волгоградской области,

участвующих в поэтапном

внедрении системы

долговременного ухода в

2019 году.

На пилотных территориях

проведены

организационные

мероприятия,

направленные на

повышение

эффективности

межведомственного

взаимодействия с целью

выявления граждан

пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся

в долговременном уходе и

оказания им медицинской

и социальной помощи

(созданы рабочие группы,

разработан алгоритм

взаимодействия сторон и

пр.).

На базе ГБУ СО

«Центральный центр

социального

обслуживания» создан и

действует
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Координационный центр

системы долговременного

ухода (далее -

Координационный центр),

который осуществляет

мониторинг выявления

граждан, нуждающихся в

долговременном уходе,

процессы сбора, хранения

и передачи информации о

данных гражданах с целью

планирования,

координации оказания им

социальных и иных услуг,

медицинской помощи,

организацию

родственного ухода,

проведение необходимых

мероприятий на

долговременной основе на

19 пилотных территориях

региона.

На территории

Волгоградской области

осуществляется поэтапное

внедрение системы

долговременного ухода.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Решение областной рабочей группы по

созданию системы долговременного ухода на

территории Волгоградской области определены

19 пилотных территорий, перечни медицинских

организаций и организаций социального

обслуживания ( включая НКО)

20.1

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РНП

-

01.03.2019

Проведение заседания областной рабочей группы

по созданию системы долговременного ухода на

территории Волгоградской области во главе с

заместителем Губернатора (далее – Областная

рабочая группа по созданию СДУ) с целью

рассмотрения результатов реализации пилотного

проекта по созданию системы долговременного

ухода на территории Волгоградской области за

2018 год и определения пилотных территорий на

2019 год

20.1.

1

 Решением областной

рабочей группы по

созданию СДУ

определены 19 пилотных

территорий, перечни

медицинских органзаций

и организаций

социального

обслуживания ( включая

НКО)

РРП01.01.2019 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019

 12 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории

Волгоградской области в 2020 году0

21

 

Утвержден

(актуализирован) План

мероприятий («дорожная

карта») по созданию

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области, с

учетом результатов,

полученных в 2019 году.

Организована работа в

соответствии с данным

Планом мероприятий

(«дорожной картой»).

В ходе внедрения системы

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 20.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

долговременного ухода не

менее 12 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании, будут

охвачены системой

долговременного ухода на

территории

Волгоградской области.

Проведен

предварительный анализ

результатов реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода на

территории

Волгоградской области,

информация представлена

в Минтруд

КТ: Документ утвержден (подписан)21.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

20.11.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен предварительный анализ

результатов внедрения системы долговременного

ухода на территории Волгоградской области,

информация представлена в Минтруд

21.2

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

20.11.2020

Утвержден (актуализирован) План мероприятий

(«дорожная карта») по созданию системы

долговременного ухода на территории

Волгоградской области, с учетом результатов,

полученных в 2019 году

21.2.

1

Постановление План

мероприятий («дорожная

карта») по созданию

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области

РРП01.03.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2020

При методической поддержке Минтруда России и

Минздрава России осуществляется поэтапное

внедрение системы долговременного ухода на

территории Волгоградской области и

предоставление в Минтруд России отчета о

внедрении 2 раза в год

21.2.

2

Прочий тип документа

Письмо

Облкомсоцзащиты, в

Минтруд России

РРП01.07.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

20.11.2020

Подготовка территориальными ЦСЗН

предварителных сводных отчетов по созданию

системы долговременного ухода на пилотных

территориях и предоставление их в

Координационный центр

21.2.

3

Отчет Предварительные

аналитические отчеты

ЦСЗН пилотных

территорий

РРП01.01.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

10.11.2020

Подготовка Координационным центром

предварительного сводного отчета по итогам

создания системы долговременного ухода на

пилотных территориях Волгоградской области за

2020г. Предоставление отчета в

Облкомсоцзащиты.

21.2.

4

Отчет Педварительный

сводный отчет по итогам

создания системы

долговременного ухода на

пилотных территориях

Волгоградской области за

2020г.Координационного

центра в

Облкомсоцзащиты

РРП01.01.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка Облздравом предварительного отчета

по итогам создания системы долговременного

ухода в части обеспечения медицинской помощи

пожилым гражданам и инвалидам за 2019г.

Предоставление отчета в Облкомсоцзащиты

21.2.

5

Прочий тип документа

Информация

Облкомсоцзащиты в

Минтруд

РРП01.01.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

20.11.2020

 8 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории

Волгоградской области в 20190

22

 

В соответствии с

приказом Минтруда

России  «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

«пилотных» регионах с

2019 года» утвержден

(актуализирован) План

мероприятий («дорожная

карта») по созданию на

территории

Волгоградской области

системы долговременного

ухода, с учетом

результатов, полученных в

2018 году.

В ходе внедрения системы

долговременного ухода в

2019 году  8 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социальном

обслуживании, будут

охвачены системой

долговременного ухода на

территории

 Волгоградской области.

Проведен

предварительный анализ

результатов внедрения

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области  за

2019г., информация

представлена в Минтруд

КТ: Документ утвержден (подписан)22.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

20.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1.

1

 

- -

 16 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода на территории

Волгоградской области в 2021 году0

23

 

Утвержден

(актуализирован) План

мероприятий («дорожная

карта») по созданию

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области на

2021г.

Организована работа в

соответствии с данным

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Планом мероприятий

(«дорожной картой»).

16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании, охвачены

системой

долговременного ухода

территории

 Волгоградской области в

2021 году.

Проведен анализ

результатов внедрения

системы долговременного

ухода  на территории

Волгоградской области в

2019-2021 годах,

определены значения

показателя (процент

охвата системой

долговременного ухода

лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании) на период

2022 -2024 гг.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)23.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

20.11.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.1.

1

 

- -

 Все муниципальные образования региона в 2020

году участвуют в пилотном проекте по созданию

системы долговременного ухода на территории

Волгоградской области 0

24

 Normal 0 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

Проведено заседание

областной рабочей группы

во главе с заместителем

Губернатора по созданию

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области, р

ешением которой в

поэтапную реализацию

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

Волгоградской области в

2020 г. включены 23

новых пилотных

территорий, нарастающим

итогом.

На пилотных территориях

проведены

организационные

мероприятия,

направленные на

повышение

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

-

- 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эффективности

межведомственного

взаимодействия с целью

выявления граждан

пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся

в долговременном уходе и

оказания им медицинской

и социальной помощи

(созданы рабочие группы,

разработан алгоритм

взаимодействия сторон и

пр.).

Процессы сбора, хранения

и передачи информации о

данных гражданах,

нуждающихся в

долговременном уходе, с

целью планирования,

координации оказания им

социальных и иных услуг,

медицинской помощи,

организацию

родственного ухода,

проведение необходимых

мероприятий на

долговременной основе на

всех пилотных

территориях региона

осуществляет

Координационный центр.

В соответствии с



186

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утвержденным Планом

мероприятий («дорожной

картой») по созданию на

территории

Волгоградской области

системы долговременного

ухода в 2020 году работа

по созданию системы

долговременного ухода

осуществляется на всей

территории

Волгоградской области.

В реализации пилотного

проекта задействованы не

менее 130 медицинских

организаций и

организаций системы

социальной защиты,

включая социально

ориентированные

некоммерческие

организации. st1\:*

{behavior:url(#ieooui) } /*

Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:#0400; mso-

fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}  

КТ: Документ утвержден (подписан)24.1

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Решения о создании рабочих групп для

обеспечения мониторинга выявления на

пилотных территориях направлены

руководителями территориальных ЦСЗН в

Координационный центр

24.2

 

Заботина Л. Ю.,

Председатель

комитета социальной

защиты населения

Волгоградской

области

РНП

-

01.03.2020

Проведение заседания областной рабочей группы

по созданию СДУ во главе с заместителем

Губернатора с целью рассмотрения результатов

реализации пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода на территории

Волгоградской области за 2018 год и определения

пилотных территорий на 2019 год

24.2.

1

Решение Решением

областной рабочей группы

по созданию СДУ

определены 23 пилотные

территории, включенные

в СДУ с 2020 года,

перечни медицинских

органзаций и организаций

социального

обслуживания ( включая

НКО)

РРП01.01.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020

Создание рабочих групп на пилотных

территориях с целью организации процесса

выявления граждан пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся в долговременном

уходе, обеспечения мониторинга выявления

данных граждан, оказания им необходимой

социально-медицинской помощи, обеспечения

оперативного обмена информацией и оценки

эффективности результатов межведомственного

взаимодействия

24.2.

2

Решение Решения о

создании рабочих групп

на пилотных территориях

РРП01.03.2020 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2022-2024 г.г. на территории Волгоградской

области реализуется система долговременного

ухода 0

25

На основе типовой

межведомственной

«дорожной карты»

разработан

межведомственный План

мероприятий («дорожная

карта») по созданию

системы долговременного

ухода на территории

Волгоградской области на

2022-2024 г.г., с учетом

требований,

утвержденных Минтрудом

России и Минздравом

России.

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 02.03.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)25.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания (далее - НКО), в

общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности в

Волгоградской области в 2019 году увеличился с

10 до 11,2 процентов0

26

 

В Волгоградской области

реализуются

государственные

программы, содержащие

мероприятия по

поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том

числе, путем включения

таких организаций в

реестр поставщиков

социальных услуг,

предоставления им

налоговых льгот и

преференций,

субсидирования

процентной ставки по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях

Удельный вес НКО в

общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности в

Волгоградской области в

2019 году составит не

менее 11,2  процентов

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственной программы Волгоградской

области

26.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

10.12.2019

В 2019г. Волгоградской области реализуются

государственная программа, содержащая

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

26.1.

1

Отчет Отчет о достижении

показателей

результативности

(результатов)

региональных программ,

направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания

РРП01.01.2019 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности в Волгоградской области в

2020 году увеличился с 11,2 до 12,4 процентов0

27

 

Реализуются

государственные

программы, содержащие

мероприятия по

поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том

числе, путем включения

таких организаций в

реестр поставщиков

социальных услуг,

предоставления им

налоговых льгот и

преференций,

субсидирования

процентной ставки по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях

Удельный вес НКО в

общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности в

Волгоградской области в

2020 году составит  не

менее 12,4  процентов

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственной программы Волгоградской

области

27.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

10.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности в Волгоградской области в

2021 году увеличился с 12,4 до 13,6 процентов0

28

 

Реализуются

государственные

программы, содержащие

мероприятия по

поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том

числе, путем включения

таких организаций в

реестр поставщиков

социальных услуг,

предоставления им

налоговых льгот и

преференций,

субсидирования

процентной ставки по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях

Удельный вес НКО в

общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности в

Волгоградской области в

2021 году составит не

менее 13,6  процентов

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 10.12.2021



195

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственной программы Волгоградской

области

28.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

10.12.2021

В Волгоградской области реализуются

государственная программа, содержащая

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

28.1.

1

Отчет Отчет о достижении

показателей

результативности

(результатов)

региональных программ,

направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания

РРП01.01.2021 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности в Волгоградской области в

2022 году увеличился с 13,6 до 15,4 процентов0

29

 

Реализуются

государственные

программы, содержащие

мероприятия по

поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том

числе, путем включения

таких организаций в

реестр поставщиков

социальных услуг,

предоставления им

налоговых льгот и

преференций,

субсидирования

процентной ставки по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях

Удельный вес НКО в

общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности в

Волгоградской области в

2022 году составит  не

менее 15,4  процентов

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственной программы Волгоградской

области

29.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

10.12.2022

В Волгоградской области реализуются

государственная программа, содержащая

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

29.1.

1

Отчет Отчет о достижении

показателей

результативности

(результатов)

региональных программ,

направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания

РРП01.01.2022 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

10.12.2022

 В Волгоградской области определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного возраста

в 2019-2024 годах0

30

      В Волгоградской

области будет

организовано

взаимодействие органов

службы занятости с

территориальными

отделениями ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования

контингента участников

мероприятий по

профессиональному

обучению и

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

-

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста

в 2019 году.

     Будут сформированы

списки граждан

предпенсионного

возраста, желающих

пройти профессиональное

обучение, перечни

работодателей, готовых

принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных

организаций, на базе

которых планируется

организовать обучение.

КТ: Внесены изменения в Государственную

программу Волгоградской области "Развитие

рынка труда и обеспечение занятости в

Волгоградской области", утвержденную

постановлением Администрации Волгоградской

области от 25.09.2017 № 503-п, в части

включения мероприятий по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

30.1

 Подготовлено

постановление

Администрации

Волгоградской области

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден порядок по расходованию средств

на реализацию мероприятий по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц

предпенсионного возраста

30.2

 Подготовлено

постановление

Администрации

Волгоградской области

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.2.

1

 

- -

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

30.3

 Информационная справка

Ковалев А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2019

Организовано взаимодействие органов службы

занятости населения Волгоградской области с

отделением Пенсионного фонда Российской

Федерации по Волгоградской области (далее –

отделение ПФР по Волгоградской области),

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста

30.3.

1

 Информационная справка

ПК15.02.2019 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована профессиональная ориентация и

профилирование граждан предпенсионного

возраста по профессиям (навыкам,

компетенциям) в целях подбора соответствующей

программы профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования в ГКУ ЦЗН

30.3.

2

 Организовано

предоставление

государственной услуги

по профессиональной

ориентации гражданм

предпенсионного возраста

ПК09.01.2019 Сказкина М. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.07.2019

Организован и проведен ГКУ ЦЗН в 2019 году

опрос граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности граждан в

профессиональном обучении или в получении

дополнительного профессионального

образования

30.3.

3

 Информационная справка

ПК09.01.2019 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

01.07.2019

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

30.4

 Информационная справка

Ковалев А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2020

Организовано взаимодействие органов службы

занятости населения Волгоградской области с

отделением ПФР по Волгоградской области,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2020 году

30.4.

1

 Информационная справка

ПК15.02.2020 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована профессиональная ориентация и

профилирование граждан предпенсионного

возраста по профессиям (навыкам,

компетенциям) в целях подбора соответствующей

программы профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования в ГКУ ЦЗН

30.4.

2

 Организовано

предоставление

государственной услуги

по профессиональной

ориентации гражданам

предпенсионного возраста

ПК01.01.2020 Сказкина М. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.07.2020

Организован и проведен ГКУ ЦЗН в 2020 году

опрос граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности граждан в

профессиональном обучении или в получении

дополнительного профессионального

образования

30.4.

3

 Информационная справка

ПК01.01.2020 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

01.07.2020

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

30.5

 Информационная справка

Ковалев А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2021

Организовано взаимодействие органов службы

занятости населения Волгоградской области с

отделением ПФР по Волгоградской области,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2021 году

30.5.

1

 Информационная справка

ПК15.02.2021 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована профессиональная ориентация и

профилирование граждан предпенсионного

возраста по профессиям (навыкам,

компетенциям) в целях подбора соответствующей

программы профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования в ГКУ ЦЗН

30.5.

2

 Организовано

предоставление

государственной услуги

по профессиональной

ориентации гражданам

предпенсионного возраста

ПК01.01.2021 Сказкина М. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.07.2021

Организован и проведен ГКУ ЦЗН в 2021 году

опрос граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности граждан в

профессиональном обучении или в получении

дополнительного профессионального

образования

30.5.

3

 Информационная справка

ПК01.01.2021 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

01.07.2021

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

30.6

 Информационная справка

Ковалев А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2022

Организовано взаимодействие органов службы

занятости населения Волгоградской области с

отделением ПФР по Волгоградской области,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2022 году

30.6.

1

 Информационная справка

ПК15.02.2022 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована профессиональная ориентация и

профилирование граждан предпенсионного

возраста по профессиям (навыкам,

компетенциям) в целях подбора соответствующей

программы профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования в ГКУ ЦЗН

30.6.

2

 Организовано

предоставление

государственной услуги

по профессиональной

ориентации гражданам

предпенсионного возраста

ПК01.01.2022 Сказкина М. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.07.2022

Организован и проведен ГКУ ЦЗН в 2022 году

опрос граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности граждан в

профессиональном обучении или в получении

дополнительного профессионального

образования

30.6.

3

 Информационная справка

ПК01.01.2022 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

01.07.2022

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

30.7

 Информационная справка

Ковалев А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2023

Организовано взаимодействие органов службы

занятости населения Волгоградской области с

отделением ПФР по Волгоградской области,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2023 году

30.7.

1

 Информационная справка

ПК15.02.2023 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована профессиональная ориентация и

профилирование граждан предпенсионного

возраста по профессиям (навыкам,

компетенциям) в целях подбора соответствующей

программы профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования в ГКУ ЦЗН

30.7.

2

 Организовано

предоставление

государственной услуги

по профессиональной

ориентации гражданам

предпенсионного возраста

ПК01.01.2023 Сказкина М. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.07.2023

Организован и проведен ГКУ ЦЗН в 2023 году

опрос граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности граждан в

профессиональном обучении или в получении

дополнительного профессионального

образования

30.7.

3

 Информационная справка

ПК01.01.2023 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

01.07.2023

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

30.8

 Информационная справка

Ковалев А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Организовано взаимодействие органов службы

занятости населения Волгоградской области с

отделением ПФР по Волгоградской области,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2024 году

30.8.

1

 Информационная справка

ПК15.02.2024 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организована профессиональная ориентация и

профилирование граждан предпенсионного

возраста по профессиям (навыкам,

компетенциям) в целях подбора соответствующей

программы профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования в ГКУ ЦЗН

30.8.

2

 Организовано

предоставление

государственной услуги

по профессиональной

ориентации гражданам

предпенсионного возраста

ПК01.01.2024 Сказкина М. Н.,

Заместитель

начальника отдела

01.07.2024

Организован и проведен ГКУ ЦЗН в 2024 году

опрос граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности граждан в

профессиональном обучении или в получении

дополнительного профессионального

образования

30.8.

3

 Информационная справка

ПК01.01.2024 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности в Волгоградской области в

2023 году увеличился с 15,4 до 17,2 процентов 0

31

 

Реализуются

государственные

программы, содержащие

мероприятия по

поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том

числе, путем включения

таких организаций в

реестр поставщиков

социальных услуг,

предоставления им

налоговых льгот и

преференций,

субсидирования

процентной ставки по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях

Удельный вес НКО в

общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности в

Волгоградской области в

2023 году составит  не

менее 17,2  процентов

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственной программы Волгоградской

области

31.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

10.12.2023

В Волгоградской области реализуются

государственная программа, содержащая

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

31.1.

1

Отчет Отчет о достижении

показателей

результативности

(результатов)

региональных программ,

направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания

РРП01.01.2023 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

10.12.2023

 В Волгоградской области обучено в 2019 году -

не менее 871 гражданина предпенсионного

возраста, в 2020 году - не менее 1742 граждан

предпенсионного возраста, в 2021 году - не менее

2613 граждан предпенсионного возраста, в 2022

году - не менее 3484 граждан предпенсионного

возраста, в 2023 году - не менее 4355 граждан

предпенсионного возраста, в 2024 году - не менее

5226 граждан предпенсионного возраста, из

числа работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости..0

32

     На основании

соглашений между

Рострудом и высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации в

2019 году будут

реализованы мероприятия

по профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возраста.

     Будет предоставлена

субсидия из федерального

бюджета Союзу «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на

реализацию в 2019 году

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного

возраста.

     Будут реализованы

дополнительные сервисы

на портале «Работа в

России», в том числе для

работодателей и граждан

предпенсионного

возраста, направленных на

повышение

эффективности услуг в

сфере занятости, а также

иного функционала,

направленного на

повышение качества и

доступности услуг по

трудоустройству данной

категории граждан.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

     Будет организовано в

2019 году

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного

возраста.

     Будет проведен в 2019

году чемпионат

профессионального

мастерства по стандартам

WorldSkills для людей

старше 50-ти лет

"НАВЫКИ МУДРЫХ".

     Будет проведен

Всероссийский форум

"Наставник" и

региональных форумов в

2019 году.

     Минтрудом России

будет утвержден порядок

проведения мониторинга

реализации мероприятий

по профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и осуществлен

мониторинг реализации в

субъектах Российской

Федерации мероприятий

по профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста

в целях оценки

достижения показателей

результативности в 2019

году.

    Минтрудом России

будет сформирована

отчетность по показателю

"численность граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование" (в целом по

Российской Федерации и

в разрезе субъектов

Российской Федерации).
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение высшего

исполнительного органа государственной власти

Волгоградской области с Рострудом о

предоставлении иного межбюджетного трансфера

на реализацию в 2019 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1

 Заключено соглашение

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2019

Подготовка и подача заявки в Роструд на

заключение соглашения о предоставлении

Волгоградской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2019 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1.

1

 Направлена заявка в

Роструд

РРП09.01.2019 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.02.2019

КТ: Сформирована отчетность по показателю

"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование"

в Волгоградской области в 2019 году

32.2

 Информация в Минтруд

России, Роструд

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

ПК

-

25.01.2020

Организовано в 2019 году профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное

образование лиц  предпенсионного возраста

32.2.

1

 Организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного возраста

РРП09.01.2019 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен в 2019 году региональный этап

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

32.2.

2

 Проведен региональный

этап чемпионата

РРП09.01.2019 Кузнецов Ю. В.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

10.12.2019

Проведен в 2019 году региональный форум в

рамках  Всероссийского форума "Наставник"

32.2.

3

 Проведене региональный

форум

РРП09.01.2019 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2019

Информирование о реализации в 2019 году

Волгоградской областью мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.2.

4

 Публикации в СМИ

ПК09.01.2019 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Осуществление мониторинга реализации на

территории Волгоградской области мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

в 2019 году

32.2.

5

 Информация в Минтруд,

Роструд

ПК01.06.2019 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение высшего

исполнительного органа государственной власти

Волгоградской области с Рострудом о

предоставлении иного межбюджетного трансфера

на реализацию в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.3

 Заключено соглашение

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2020

Подготовка и подача заявки в Роструд на

заключение соглашения о предоставлении

Волгоградской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2020 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.3.

1

 Направлена заяввка в

Роструд

РРП01.01.2020 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.02.2020

КТ: Сформирована отчетность по показателю

"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование"

в Волгоградской области в 2020 году

32.4

 Информация в Минтруд

России, Роструд

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

ПК

-

25.01.2021

Организация в 2020 году профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста

32.4.

1

 Организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного возраста

РРП01.02.2020 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение в 2020 году регионального этапа

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

32.4.

2

 Проведен региональный

этап чемпионата

РРП01.01.2020 Кузнецов Ю. В.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

10.12.2020

Проведение в 2020 году регионального форума в

рамках Всероссийского форума "Наставник"

32.4.

3

 Проведен региональный

форум

РРП01.01.2020 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2020

Информирование о реализации в 2020 году

Волгоградской областью мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.4.

4

 Публикации в СМИ

ПК01.01.2020 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Осуществление мониторинга реализации на

территории Волгоградской области мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

в 2020 году

32.4.

5

 Информация в Минтруд

России, Роструд

ПК01.02.2020 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение высшего

исполнительного органа государственной власти

Волгоградской области с Рострудом о

предоставлении иного межбюджетного трансфера

на реализацию в 2021 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.5

 Заключено соглаашение

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2021

Подготовка и подача заявки в Роструд на

заключение соглашения о предоставлении

Волгоградской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2021 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.5.

1

 Направлена заявка в

Роструд

РРП01.01.2021 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.02.2021

КТ: Сформирована отчетность по показателю

"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование"

в Волгоградской области в 2021 году

32.6

 Информация направлена

в Минтруд России,

Роструд

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

ПК

-

25.01.2022

Организация в 2021 году профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста

32.6.

1

 Организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного возраста

РРП01.02.2021 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение в 2021 году регионального этапа

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

32.6.

2

 Проведен региональный

этап чемпионата

РРП01.01.2021 Кузнецов Ю. В.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

10.12.2021

Проведение в 2021 году регионального форума в

рамках Всероссийского форума "Наставник"

32.6.

3

 Проведен региональный

форум

РРП01.01.2021 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2021

Информирование о реализации в 2021 году

Волгоградской областью мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.6.

4

 Публикации в СМИ

ПК01.01.2021 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Осуществление мониторинга реализации на

территории Волгоградской области мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

в 2021 году

32.6.

5

 Информация в Минтруд

России, Роструд

ПК01.02.2021 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование"

в Волгоградской области в 2022 году

32.7

 Информация направлена

в Минтруд России,

Роструд

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

ПК

-

25.01.2023

Организация в 2022 году профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста

32.7.

1

 Организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного возраста

РРП01.02.2022 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2022

Проведение в 2022 году регионального этапа

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

32.7.

2

 Проведен региональный

этап чемпионата

РРП01.01.2022 Кузнецов Ю. В.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

10.12.2022

Проведение в 2022 году регионального форума в

рамках Всероссийского форума "Наставник"

32.7.

3

 Проведен региональный

форум

РРП01.01.2022 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информирование о реализации в 2022 году

Волгоградской областью мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.7.

4

 Публикации в СМИ

ПК01.01.2022 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Осуществление мониторинга реализации на

территории Волгоградской области мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

в 2022 году

32.7.

5

 Информация направлена

в Минтруд России,

Роструд

ПК01.02.2022 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

20.01.2023

КТ: Заключено соглашение высшего

исполнительного органа государственной власти

Волгоградской области с Рострудом о

предоставлении иного межбюджетного трансфера

на реализацию в 2023 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.8

 Заключено соглашение

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2023

Подготовка и подача заявки в Роструд на

заключение соглашения о предоставлении

Волгоградской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2023 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.8.

1

 Направлена заявка в

Роструд

РРП01.01.2023 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование"

в Волгоградской области в 2023 году

32.9

 Информация направоена

в Минтруд России,

Роструд

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

ПК

-

25.01.2024

Организация в 2023 году профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста

32.9.

1

 Организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного возраста

РРП01.02.2023 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2023

Осуществление мониторинга реализации на

территории Волгоградской области мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

в 2023 году

32.9.

2

 Информация направлена

в Минтруд России,

Роструд

ПК01.02.2023 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

20.01.2024

Проведение в 2023 году регионального этапа

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

32.9.

3

 Проведен региональный

этап чемпионата

РРП01.01.2023 Кузнецов Ю. В.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение в 2023 году регионального форума в

рамках Всероссийского форума "Наставник"

32.9.

4

 Проведен региональный

форум

РРП01.01.2023 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2023

Информирование о реализации в 2023 году

Волгоградской областью мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.9.

5

 Публикации в СМИ

ПК01.01.2023 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Заключено соглашение высшего

исполнительного органа государственной власти

Волгоградской области с Рострудом о

предоставлении иного межбюджетного трансфера

на реализацию в 2024 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1

0

 Заключено соглашение

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

01.03.2024

Подготовка и подача заявки в Роструд на

заключение соглашения о предоставлении

Волгоградской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2024 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1

0.1

 Направлена заявка в

Роструд

РРП01.01.2024 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

"численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование"

в Волгоградской области в 2024 году

32.1

1

 Информация направлена

в Минтруд России,

Роструд

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

ПК

-

10.12.2024

Организация в 2024 году профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста

32.1

1.1

 Организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного возраста

РРП01.02.2024 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2024

Проведение в 2024 году регионального этапа

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

32.1

1.2

 Проведен региональный

этап чемпионата

РРП01.01.2024 Кузнецов Ю. В.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

10.12.2024

Проведение в 2024 году регионального форума в

рамках Всероссийского форума "Наставник"

32.1

1.3

 Проведен региональный

форум

РРП01.01.2024 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информирование о реализации в 2024 году

Волгоградской областью мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1

1.4

 Публикации в СМИ

ПК01.01.2024 Ковалев А. В.,

Начальник отдела

10.12.2024

Осуществление мониторинга реализации на

территории Волгоградской области мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

в 2024 году

32.1

1.5

 Информация направлена

в Минтруд России,

Роструд

ПК01.02.2024 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.12.2024

КТ: Заключено соглашение высшего

исполнительного органа государственной власти

Волгоградской области с Рострудом о

предоставлении иного межбюджетного трансфера

на реализацию в 2022 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1

2

 Заключено соглашение

Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

РРП

-

10.12.2024

Подготовка и подача заявки в Роструд на

заключение соглашения о предоставлении

Волгоградской области иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2022 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста

32.1

2.1

 Направлена заявка в

Роструд

РРП01.01.2022 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя

комитета по труду и

занятости населения

Волгоградской

области

10.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес НКО, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности в Волгоградской области в

2023 году увеличился с 17,2 до 19,1 процентов0

33

 

Реализуются

государственные

программы, содержащие

мероприятия по

поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том

числе, путем включения

таких организаций в

реестр поставщиков

социальных услуг,

предоставления им

налоговых льгот и

преференций,

субсидирования

процентной ставки по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях

Удельный вес НКО в

общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности в

Волгоградской области в

2024 году составит  не

менее 19,1  процентов

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственной программы Волгоградской

области

33.1

 

Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РНП

-

10.12.2024

В Волгоградской области реализуются

государственная программа, содержащая

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

33.1.

1

Отчет Отчет о достижении

показателей

результативности

(результатов)

региональных программ,

направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания

РРП01.01.2024 Тришина Е. В.,

Заместитель

председателя

комитета

10.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Волгоградская

область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Чr - Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки, ЧЕЛ

Протокол

заседания

Президиу

ма Совета

при

Президент

е

Российско

й

Федераци

и по

стратегиче

скому

развитию

и

приоритет

ным

проектам

от

24.12.2018

№ 16  об

утвержден

ии

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки/численность граждан

старше 60 лет*10000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

националь

ного

проекта

«Демогра

фия»

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ

2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, %

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

прошедших

профилактические осмотры

и диспансеризацию,

проведенные в

медицинской организации

/численность граждан

старше трудоспособного

возраста на начало

отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

ПРОЦ

3 Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

%

Ддисп - Доля лиц

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением, ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

«Сведения

о числе

заболеван

ий,

зарегистр

ированны

х у

пациентов

,

проживаю

щих в

районе

обслужива

ния

медицинс

кой

организац

ии»,

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСК

ОГО

АВТОНОМН

ОГО ОКРУГА

- ЮГРЫ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

До 1 апреля

Ежегодно

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением /численность

граждан старше

трудоспособного возраста

на начало отчетного года)

*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

таблица

4000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек

Noб - Численность

граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование, ЧЕЛ

Письмо

Минтруда

№ 12-

6/10/П-

6999 от

03.10.2018

ДЕПАРТАМЕ

НТ ПО

ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Показатель «численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование» утверждается

приказом о порядке

проведения мониторинга

реализации мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Nоб – численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(нарастающим итогом с

2019 года);

i – субъект Российской

Федерации.


