
 

Приложение №9 к протоколу 

 

УТВЕРЖДЁН 

Протоколом заседания проектного комитета 

по проектной деятельности в Астраханской 

области при Губернаторе Астраханской 

области 

от «10» декабря 2019 г. № 3 

 

Паспорт регионального проекта 

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

поколения (Астраханская область)» 

 

1. Основные положения 
 

 

Наименование федерального проекта 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Старшее поколение» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Султанов Р.Д. – и.о. вице-губернатора – председателя Правительства 

Астраханской области 

Руководитель регионального проекта 
Петелин  О.А. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской 

области - министра социального развития и труда Астраханской области   

Администратор регионального проекта 
Темирбулатова Е.В. - заместитель министра социального развития и труда 

Астраханской области 
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Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1640, 

государственная программа Российской Федерации «Содействие 

занятости населения», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 298, 

государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 

Связь с государственными программами 

Астраханской области 

государственная программа «Социальная защита,  поддержка и 

социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденная 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-

П, 

государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской 

области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской 

области от 10.09.2014 № 371-П, 

государственная программа «Содействие занятости населения 

Астраханской области», утвержденная постановлением  Правительства 

Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет 

1. 
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в 

возрасте 55 лет*  
дополнительн

ый 
- - - - - - - - 

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

2. 
Уровень госпитализации на геронтологические койки 

лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста** 

дополнительн

ый 18,9 31.12.2017 24,9 44,8 54,9 54,9 54,9 54,9 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % 

3. 
Охват граждан старше трудоспособного возраста*** 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, %**** 

дополнительн

ый 
12,7 31.12.2017 22,4 27,4 33,4 55,7 65,3 70 

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

наблюдением,  % 

4.  
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным наблюдением, %** 

дополнительн

ый 
49,18 31.12.2017 56,2 60,1 64,4 68,9 80,0 90 

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания «нового типа», от 

общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, % 

5. 

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в стационарных организациях 

социального обслуживания «нового типа», от общего 

числа граждан, проживающих в стационарных 

организациях социального обслуживания, % 

дополнительн

ый 
- - - - - 10,5 10,5 15 

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

тыс. человек 
6. Численность граждан предпенсионного возраста, дополнительн - 31.12.2017 358 716 1074 1432 1790 2148 
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прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, 

человек (нарастающим итогом) 

ый 

7. 

Удельный вес зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), требующих 

реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий 

стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), %***** 

дополнительн

ый 
11,5 01.07.2018  11,5 11,5 11,5 7,67 3,84 0 

8. 

Число «мобильных бригад» (междисциплинарная 

бригада специалистов, в состав которой входят 

специалисты по социальной работе, социальные 

работники, психологи, медицинские работники, 

сотрудники администрации муниципального 

образования), ед. 

дополнительн

ый 
13 01.07.2018  15 17 19 21 23 25 

9. 

Охват граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, вакцинацией против 

пневмококковой инфекции, %  

дополнительн

ый 
- 01.07.2018 95 95 95 95 95 95 

* Для расчетов значений показателя по субъектам Российской Федерации требуется доработка используемой Росстатом расчетной 

программы прогнозов, мероприятие по представлению Росстатом информации о базовых и прогнозных значениях показателя до 2024 

года в разрезе субъектов Российской Федерации включено в план мероприятий паспорта федерального проекта. 
** Значения показателя для Астраханской области утверждены федеральным паспортом «Старшее поколение» 
*** Здесь и далее по тексту регионального проекта термин «старше трудоспособного возраста» употребляется в отношении женщин, 

достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше. 
**** мероприятия для достижения данного показателя проводятся в рамках регионального проекта Астраханской области «Развитие 

первичной медико-санитарной помощи», значения показателя для Астраханской области утверждены федеральным паспортом «Старшее 

поколение» 

***** При условии отсутствия структурных изменений (общее количество зданий на изменится). 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях систематизации мер, направленных на 

повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, 

направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по 

повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта):  На основании анализа эффективности действующих 

региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, проведенного 

Минтрудом России совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также  с 

учетом положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье, Минтрудом России  будут подготовлены и 

направлены в срок до 15 апреля 2019 года в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по повышению 

эффективности мероприятий таких программ 
Рекомендации будут использованы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при актуализации существующих 

региональных программ и систематизации в отдельные разделы мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего 

поколения. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):15.04.2019 

1.1. Проведение анализа действующих региональных 

программ, направленных на увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

01.01.2019-

01.03.2019 
Актуализация действующих региональных программ и 

мероприятий этих программ, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного 

анализа их эффективности. 

1.2. Проведение в 2019 году мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни  

01.01.2019-

31.12.2019 
Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни  
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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(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 15 апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные 

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

здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности.  
Указанные региональные программы будут включать мероприятия, 
направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также 

повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего 

поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, 

включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. 
В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на 

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

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

приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. 
В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, 

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

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

условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 

1.3. В 85 субъектах Российской Федерации приняты 

региональные программы, включающие 

мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

и начата их реализация 

Утверждение на 2020-2024 годы плана 

мероприятий, направленных на увеличение 

периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, с учетом 

рекомендаций, направленных Минтрудом России, 

и его реализация 

01.04.2019 - 

01.12.2019 
На 2020-2024 годы утвержден план мероприятий, направленных 

на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, с учетом рекомендаций 

Минтруда России, и начата его реализация 
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Осуществлен 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, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России, Минтрудом России и Минспортом 

России в соответствии со сферами ведения ежегодно будет осуществлен мониторинг мероприятий региональных программ и, по его 

результатам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут направлены рекомендации.  
Сводные данные по мониторингу мероприятий региональных программ, Минтрудом России с учетом данных Минздрава России и 

Минспорта России, будут ежегодно направляться в Правительство Российской Федерации. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.06.2020-01.06.2024 

1.4. Осуществление мониторинга результатов 

реализации мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, с учетом 

результатов  мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста и 

создания условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом 

01.01.2020-

31.12.2024 
Совершенствование плана мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни, в части увеличения  количества граждан 

старшего поколения, занимающихся физической культурой и 

спортом на вновь созданных объектах, количества прошедших 

переподготовку и подготовку на специально организованных 

курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности 

Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров  

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):  Роспечатью будет оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-

ресурсов. 
Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, 

направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта):  10.12.2019, 10.12.2020, 10.12.2021, 10.12.2022, 10.12.2023, 10.12.2024 
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1.5. Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов посредством основных 

телекоммуникационных каналов в целях 

популяризации системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2019-

31.12.2024 
Обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций в год рекламно-

информационных материалов посредством основных 

телекоммуникационных каналов в целях популяризации 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения  

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(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 числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта):  01.12.2019 

1.6. В целях осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в 2019 году 

приобретен автотранспорт. 

Организация деятельности, мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации  

01.01.2019-

31.12.2024 
Совершенствование системы социального обслуживания, 

охраны здоровья лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности, обеспечение доступности услуг 
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Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  В 2020 – 2024 гг. проведены дополнительные скрининги 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения 
Характеристика результата(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): 01.12.2019-01.12.2024 

1.7. Проведение в 2020-2024 годах дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим 

в сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации 

01.01.2020-

01.12.2024 
С 2020 года проводятся мероприятия по проведению 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в медицинские 

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

возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию, к концу 2024 года 
Характеристика результата(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 26.10.2017 № 869н. 
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации 

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

диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста 
С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти 

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

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

профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию: 
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  27.12.2016 № 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». 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
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1.8. Не менее 70  % лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 

2024 года 

01.01.2019-

31.12.2024 
На основании внесенных Минздравом России изменений в 

порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава 

России от 26.10.2017 №869н, комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в Астраханской области установлены объемы 

медицинской помощи медицинских организаций и тарифы на 

оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 
С учетом выделенных обьемов медицинской помощи 

медицинскими организациями Астраханской области 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 — 22,4% 
в 2020 году - 27,4%  
в 2021 году — 33,4% 
в 2022 году — 55,7% 
в 2023 году — 65,3% 
в 2024 году — 70% 
Профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию, к 

2024 охвачено не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста  
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 году 
Характеристика результата(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): 01.12.2019-01.12.2024 
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1.9. Не менее 90 % лиц старше трудоспособного 

возраста взяты на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний 

к концу 2024 года. 

01.01.2019-

31.12.2024 
В Астраханской области установлены обьемы 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 обьемов 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. 
 

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(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 будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские 

организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2020-01.12.2024 

1.10. Не менее 95 % лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, 

охвачены вакцинацией против пневмококковой 

инфекции к концу 2024 года 

01.01.2019-

31.12.2024 
Министерством здравоохранения Астраханской области  

ежегодно будут проводиться конкурсные процедуры и закупка 

вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут 

проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 
 

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не 

менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания 
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Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  В субъектах Российской Федерации 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(справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации будут 

функционировать гериатрические центры и геронтологические отделения, будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и 

раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 
Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет 

проведен завершающий мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия», результаты которого будут 

опубликованы на сайте Министерства. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024 

1.11. В 2020 году создан региональный гериатрический 

центр  

 

30.12.2020 

 
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем открытия и оснащения гериатрических 

кабинетов; создание в 2020 году регионального гериатрического 

центра, в котором помощь ежегодно будут получать не менее 

1101 гражданина старше трудоспособного возраста. 
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(справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации будут 

функционировать гериатрические центры и геронтологические отделения, будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и 

раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 
Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет 

проведен завершающий мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия», результаты которого будут 

опубликованы на сайте Министерства. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024 

1.12. Организация медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2019-

31.12.2024 
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем создания регионального гериатрического 

центра, в котором помощь ежегодно будут получать не менее 

1101 гражданина старше трудоспособного возраста. 

1.13. Открыты и оснащены 16 гериатрических 

кабинетов 

31.12.2019 Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем открытия и оснащения гериатрических 

кабинетов 
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Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  Разработаны и внедрены в практику клинические 

рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):  Профессиональными медицинскими некоммерческими 

организациями будут разработаны и направлены в Минздрав России клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных 

заболеваний, связанных с возрастом. После их одобрения Минздравом России клинические рекомендации будут утверждены 

профессиональными медицинскими некоммерческими организациями и размещены на сайте Минздрава России. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2020 

1.14. Внедрение комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и старческого 

возраста, профилактику падений и переломов и 

клинических рекомендаций по ведению 6 

наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

01.12.2020 Совершенствование медицинской помощи  по профилю 

«гериатрия» путем внедрения в практику клинических 

рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных 

заболеваний, связанных с возрастом  

Распоряжением МЗ АО внедрен комплекс мер, направленный на 

профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у 

лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и 

переломов 
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных 

способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного 

ухода 

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части 

мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, 

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

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

2.1. Обеспечение гражданам пожилого возраста и 

инвалидам ухода, предусматривающего развитие 

и поддержание их функциональных способностей 

с привлечением патронажной службы и сиделок, 

а также поддержку семейного ухода 

01.01.2019-

31.12.2021 
Повышение качества жизни граждан старшего поколения 
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Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году 

функционирует система долговременного ухода 
Характеристика результата(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 

2022 года». 
Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы 

долговременного ухода в «пилотных» регионах. 
С учетом опыта пилотных регионов Минтрудом России и Минздравом России будут утверждены требования к «дорожным картам» по 

созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная карта»). 
Органами исполнительной власти регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России до конца 2024 года будут 

осуществлены мероприятия «дорожной карты». 

Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2022 

2.2. Внедрение в Астраханской области системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, как составной части 

мероприятий, направленных на развитие и 

поддержание функциональных способностей 

граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода 
 

 

 

 

 

 

01.01.2022-

31.12.2024 

Утвержден межведомственный региональный план 

(«дорожная карта») по созданию системы долговременного 

ухода, включающий мероприятия по определению механизмов 

совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских услуг, 

совершенствованию критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению 

информационной системы, на базе которой будет 

осуществляться интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, содержащих сведения в сфере 

социального обслуживания, социальной защиты, охраны 

здоровья граждан, оценку штатной численности и 

укомплектованности государственных организаций, 

оказывающих социальные и медицинские услуги, 

совершенствованию профессионального образования и 

профессионального обучения, а также дополнительного 

профессионального образование работников организаций 

социального обслуживания и медицинских организаций****, 

совершенствованию определения объемов финансирования 

социальных и медицинских услуг, включая порядок 

формирования тарифов на соответствующие услуги. 
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Содействие приведению в субъектах Российской 

Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

3. Приведение в Астраханской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, обеспечение 

отсутствия очередности в них 
Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Софинансирование за счет средств федерального 

бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской 

Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской 

Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации) 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):  Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, 

организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной 

комнате больше 3-х человек и т.п.). 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены 

конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций 

социального обслуживания. 
Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести в 2021 году до 58,22 % техническую готовность объектов 

капитального строительства, строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. 
Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и 

экспертными организациями будет создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных 

требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. В рамках данной работы такие 

проектные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019,01.10.2020,01.10.2021 
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3.1. Софинансирование за счет средств федерального 

бюджета программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

Софинансирование строительства 200 мест  

социализированного отделения на территории 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Наримановский 

психоневрологический интернат»  

Софинансирование строительства  жилого 

корпуса на 100 мест для государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Астраханской области 

«Старо-Волжский психоневрологический 

интернат» 

01.01.2019-

31.12.2021 
Улучшение условий проживания граждан старшего 

поколения, создание безопасных и комфортных условий 

проживания в стационарных организациях социального 

обслуживания, максимально приближенных к домашним 

условиям. 
Обеспечение переселения граждан из зданий, требующих 

реконструкции, а также граждан, размещенных в зданиях 

стационарных организаций социального обслуживания с 

нарушениями установленных норм жилой площади. 
Отсутствие очередности в стационарные организации 

социального обслуживания. 
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Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  Прирост технической готовности объектов капитального 

строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство 

(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. 

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено 

в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в 

эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 

15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, 

общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 

128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):  Будет обеспечен прирост технической готовности объектов 

капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, начатых 

строительством (реконструкцией) в 2022 году, и переходящих объектов капитального строительства, осуществлено введение в стационарных 

организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, объектов в эксплуатацию 15 объектов 

установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). 
Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по 

итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2023 
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3.2. Прирост технической готовности объектов 

капитального строительства стационарных 

организаций социального обслуживания 

субъектов Российской Федерации,  

Введение в эксплуатацию 200 мест  

социализированного отделения на территории 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Наримановский 

психоневрологический интернат»  

Введение в эксплуатацию объекта 

«Строительство  жилого корпуса на 100 мест для 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат» 

01.01.2022-

31.12.2023 
Обеспечено комфортное проживание граждан, приближенное 

к домашним условиям 

3.3. Услуги учреждений социального обслуживания 

«нового типа», включая комфортное проживание 

граждан, приближенное к домашним условиям, 

получают ежегодно около 200 граждан 

01.01.2022- 

31.12.2023 

 

Обеспечено комфортное проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям 

3.4. Услуги учреждений социального обслуживания 

«нового типа», включая комфортное проживание 

граждан, приближенное к домашним условиям, 

получают ежегодно около 300 граждан 

01.01.2023-

31.12.2024 
Обеспечено комфортное проживание граждан, приближенное к 

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

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 

процентов 
Характеристика результата(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 утверждены 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): 10.12.2019 

3.5. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех 

форм собственности составляет 15,9 % 

31.12.2019 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг 

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

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 

процентов 
Характеристика результата(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». 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2020 

3.6. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех 

форм собственности составляет 17,8 % 

31.12.2020 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

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

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 

процентов 
Характеристика результата(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». 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2021 

3.7. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех 

форм собственности составляет 19,6 % 

31.12.2021 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг 

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

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 

процентов 
Характеристика результата(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». 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2022 

3.8. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех 

форм собственности составляет 21,3 % 

31.12.2022 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

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

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 

процентов 
Характеристика результата(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». 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2023 

3.9. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех 

форм собственности составляет 22,9 % 

31.12.2023 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг 

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

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 

процентов 
Характеристика результата(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». 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 
3.10. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех 

форм собственности составляет 24,5 % 

31.12.2024 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организация мероприятий по профессиональному 

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

предпенсионного возраста 
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 году 
Характеристика результата(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 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. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 

4.1. Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 

в 2019 году  

01.07.2019  Организовано взаимодействие органов службы занятости с 

территориальным отделением ПФР, работодателями и 

образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2019 году Сформированы 

списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 

принять участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется организовать 

обучение 
Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного 

возраста 

Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):    
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 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 



24 

качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.  
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 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) 
 Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2019 

4.2. Обучено не менее 358 граждан предпенсионного 

возраста  
10.12.2019  Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области  о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. Предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета  бюджету  

Астраханской области на реализацию в 2019 году мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.   

Реализованы дополнительные сервисы на портале службы 

занятости населения Астраханской области «rabota.astrobl.ru», 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. Организовано в 2019 году 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. 

Проведен в 2019 году чемпионат профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
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«НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведен Региональный форум 

«Наставник»  в 2019 году.  Осуществлен мониторинг реализации 

в Астраханской области мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2019 году. 
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 2020 году 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):   В субъектах Российской Федерации будет продолжено 

взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР,  работодателями и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2020 году. 
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): 01.07.2020 
4.3. Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 

в 2020 году 

01.07.2020 Продолжено  взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями ПФР, работодателями и 

образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2020 году 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 
Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного 

возраста 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):   На основании соглашений между Рострудом и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет продолжена реализация 

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  
Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2020 

году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраста.  
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Планируется проведение в 2020 году: 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»; 
Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2020 году. 
Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2020 году. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2020 

4.4. Обучено не менее 716 граждан предпенсионного 

возраста  
10.12.2020  Заключение соглашения  Роструда с высшими исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области на реализацию в 2020 году мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Организация в 2020 году профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста.  
Проведение в 2020 году чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».  
Проведение Регионального форума «Наставник» .  
Осуществлен мониторинг реализации в Астраханской области 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2020 году.  
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 2021 году 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будет продолжено 

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 
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лиц предпенсионного возраста в 2021 году 
Минтрудом России 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): 01.07.2021 

4.5. Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 

в 2021 году 

01.07.2021 Продолжено взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениямий ПФР, работодателями и 

образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2021 году Сформированы 

списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 

принять участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется организовать 

обучение 
Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):  Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного 

возраста 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):  На основании соглашений между Рострудом и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году будет продолжена реализация 

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  
Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2021 

году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраста.  
Планируется дальнейшее проведение в 2021 году: 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»; 
Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов. 
Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2021 году. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2021 

4.6. Обучено не менее 1074 граждан 

предпенсионного возраста  
10.12.2021 Заключение соглашения  Роструда с высшими исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному 
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обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области на реализацию в 2021 году мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Организация в 2021 году профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста.  
Проведение в 2021 году чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».  
Проведение Регионального форума «Наставник» .  
Осуществлен мониторинг реализации в Астраханской области 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2021 году. 
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 2022 году 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта):   В субъектах Российской Федерации будет продолжено 

взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2022 году 
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):  01.07.2022 

4.7. Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 

в 2022 году 

01.07.2022 Продолжено взаимодействие органов службы занятости с 

территориальных отделений ПФР, работодателями и 

образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2022 году Сформированы 

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

принять участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется организовать 

обучение 
Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):   Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного 

возраста 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Рострудом и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году продолжится реализация  мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  
Планируется дальнейшее проведение чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» и Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов. 
Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2022 году. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта):  10.12.2022 

4.8 Обучено не менее 1432 граждан 

предпенсионного возраста  
10.12.2022 Заключение соглашения  Роструда с высшими исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области на реализацию в 2022 году мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Организация в 2022 году профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста.  
Проведение в 2022 году чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».  
Проведение Регионального форума «Наставник» .  
Осуществлен мониторинг реализации в Астраханской области 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 
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предпенсионного возраст в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2022 году. 
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 2023 году 
Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будет продолжено 

взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2023 году. 
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):  01.07.2023 

4.9. Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 

в 2023 году 

01.07.2023 Продолжено взаимодействие органов службы занятости с 

территориальных отделений ПФР, работодателями и 

образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2023 году. 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 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного 

возраста 
Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта):   На основании соглашений между Рострудом и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2023 году продолжится реализация  мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  
Планируется дальнейшее проведение чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» и Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов. 
Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2023 году. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  10.12.2023 
4.10. Обучено не менее 1790  граждан 10.12.2023 Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными 
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предпенсионного возраста  органами государственной власти Астраханской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области на реализацию в 2023 году мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Организация в 2023 году профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста. Проведение в 2023 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для 

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение 

Регионального форума «Наставник». Осуществлен мониторинг 

реализации в Астраханской области мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраст в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2023 году. 
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 2024 году 
Характеристика результата(справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будет продолжено 

взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2024 году. 
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 
4.11. Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 

в 2024 году 

01.07.2024 Продолжено 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 
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лиц предпенсионного возраста в 2024 году. Сформированы 

списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых 

принять участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется организовать 

обучение 
Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта):   Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного 

возраста 
Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта):   На основании соглашений между Рострудом и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2024 году завершится реализация  мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  
Будет осуществлен итоговый мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. 
Срок(справочно из паспорта федерального проекта):  10.12.2024 
4.12. Обучено не менее 2148 граждан 

предпенсионного возраста 
10.12.2024 Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области на реализацию в 2024 году мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Организация в 2024 году профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста. Проведение в 2024 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для 

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение 

Регионального форума «Наставник». Осуществлен мониторинг 

реализации в Астраханской области мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраст в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2024 году. 
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**** Мероприятие реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 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 
1.1. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, в 2019 году приобретен автотранспорт. 

Организация деятельности, мобильных бригад, службы 

«Социальное такси», в том числе по доставке лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации 

24,8 01 01 2,32 2,42 2,52 32,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
22,8 0 0 0 0 0 22,8 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
2,0 01 01 2,32 2,42 2,52 9,2 

1.1.3.1. бюджет Астраханской области 2,0 01 01 2,32 2,42 2,52 9,2 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2020 – 2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. 
2.2. Проведение в 2020-2024 годах 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 

0 31,196 8,275 0 0 0 39,471 

2.2.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 

31,196 8,275 
0 0 0 

39,471 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3.1. бюджет Астраханской области 0 0 0 0 0 0 0 
2.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   В целях систематизации мер, направленных 

на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных 

программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены 

рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации 
3.1. Проведение в 2019 году мероприятий, направленных 

на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 
0,1 0 0 0 0 0 0,1 

3.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0,1 

0 0 0 0 0 
0,1 

3.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,1 0 0 0 0 0 0,1 
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
4. 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 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1. В 85 субъектах Российской Федерации приняты 

региональные программы, включающие мероприятия 

по увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и начата их 

реализация 

Утверждение на 2020-2024 годы плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом рекомендаций, направленных Минтрудом 

России, и его реализация 

0 01 01 2,02 2,02 2,02 6,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0 01 01 2,02 2,02 2,02 6,0 

4.1.3.1. бюджет Астраханской области 0 01 01 2,02 2,02 2,02 6,0 
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   В 2024 году обеспечено не менее 2,5 

миллионов просмотров  телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1. Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч 

демонстраций рекламно-информационных материалов 

посредством основных телекоммуникационных 

каналов в целях популяризации системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения 

0,1 01 01 2,02 2,02 2,02 6,1 

5.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0,1 01 01 2,02 2,02 2,02 6,1 

5.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,1 01 01 2,02 2,02 2,02 6,1 
5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию, к концу 2024 года 
6.1. Не менее 70  % лиц старше трудоспособного возраста 

охвачено профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, к концу 2024 года 
23,7 22,0 88,8  50,1  20,5  20,8 225,9 

6.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
23,7 22,0 88,8  50,1  20,5  20,8 225,9 

6.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1.3.1. бюджет Астраханской области 0 0 0 0 0 0 0 
6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

6.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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 
7.1. Не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, охвачено вакцинацией 

против пневмококковой инфекции к концу 2024 года 

1,134 0,114 0,113 0,113 0,113 0,113 1,700 

7.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
1,134 0,114 0,113 0,113 0,113 0,113 1,700 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.1. бюджет Астраханской области 0 0 0 0 0 0 0 
7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации 

функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1. Организация медицинской помощи по профилю 

«гериатрия»  

Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов 
20,152 35,204 35,204 35,204 35,204 35,204 196,172 

8.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
19,52 35,204 35,204 35,204 35,204 35,204 195,54 

8.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0,632 0 0 0 0 0 0,632 

8.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,632 0 0 0 0 0 0,632 
8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

8.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Софинансирование за счет средств 

федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 

2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021  – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской 

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации) 
9.1. Софинансирование за счет средств федерального 

бюджета строительства социализированного отделения  

на 200 мест  на территории государственного 

автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Астраханской области «Наримановский 

психоневрологический интернат» 

 

154,639 
 

168,8343 175,9253 0 0 0 499,398 

9.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
150,0 03 03 0 0 0 150,0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
4,639 168,8344 175,9254 0 0 0 349,398 

9.1.3.1. бюджет Астраханской области 4,639 168,8344 175,9254 0 0 0 349,398 
9.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

9.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
9.2. Софинансирование за счет средств федерального 

бюджета строительства жилого корпуса на 100 мест в 

государственном автономном стационарном 

учреждении социального обслуживания Астраханской 

области «Старо-Волжский психоневрологический 

интернат» 

0 0 0 55,7485 0 0 55,748 

9.2.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
0 0 0 54,0765 0 0 54,076 

9.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

9.2.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 1,6725 0 0 1,672 

9.2.3.1. бюджет Астраханской области 0 0 0 1,6725 0 0 1,672 

9.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

9.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

9.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10. Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
(2019 - обучено не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного 
возраста, 2021 - обучено не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - обучено не менее 300 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2023 – обучено не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - обучено не менее 450 
тысяч граждан предпенсионного возраста) 

10.1. Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 
(2019 - обучено не менее 358 граждан предпенсионного 

возраста,  2020 - не менее 716  граждан 

предпенсионного возраста, 2021 - обучено не менее 

1074  граждан предпенсионного возраста, 2022 - 

обучено не менее 1432 граждан предпенсионного 

возраста, 2023 – обучено не менее 1790 граждан 

предпенсионного возраста, 2024 - обучено не менее 

2148  граждан предпенсионного возраста 

24,560 24,560 24,560 24,560 24,560 24,560 147,36 

10.1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
23,332 23,332 23,332 23,332 23,332 23,332 139,992 

10.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в 

т.ч.: 
1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 7,368 

10.1.3.1. бюджет Астраханской области 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 7,368 

10.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области) 
0 0 0 0 0 0 0 

10.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего,  
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному проекту, в том числе: 249,185 281,908 332,877 172,025 86,777 87,177 1209,949 

федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Астраханской области) 
197,266 54,642 31,72 77,521 23,445 23,445 408,039 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
43,22 57,204 124,004 85,304 55,704 56,004 421,44 

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 8,699 170,062 177,153 9,2 7,628 7,728 380,47 
бюджет Астраханской области 8,699 170,062 177,153 9,2 7,628 7,728 380,47 
межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области 

бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Астраханской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 
1 Финансирование мероприятий в 2020-2021 гг. будет откорректировано при внесении изменений в Закон Астраханской области «О 

бюджете Астраханской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое уточнение). 
2 Прогнозно. 
3 Объемы средств, выделяемые на 2020-2021 годы в строке 8.1.1, будут откорректированы по факту получения официального уведомления 

Минтруда РФ (прогнозные значения определенные в настоящее время в следующих значениях: 2020 г. - 200,1994 млн.руб.; 2021 г.-

145,716 млн.руб. 
4 Объемы значений в 2020-2021 гг. строки 8.1.3. будут откорректированы в соответствии с Правилами распределения субсидий из 

Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ  (в пропорции 97/ 3 процентов).  
5 Сумма требует уточнения после выполнения проектных работ и получения положительного заключения достоверности сметной 

стоимости. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Руководитель 

регионального проекта 
Петелин  О.А. и.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской области - 

министра социального развития и труда 

Астраханской области   

Султанов Р.Д. – и.о. вице-

губернатора – председателя 

Правительства Астраханской 

области 

20 

2. Администратор  

регионального проекта 
Темирбулатова 

Е.В. 

заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

3. Администратор  

регионального проекта 
Степина Н.А. 
 

 

заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

4. Администратор  

регионального проекта 
Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Фидуров М.А. и.о. министра физической культуры и 

спорта Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
Угаров Е.А.. и.о. руководителя агентства по делам 

молодежи Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни  
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Фидуров М.А. и.о. министра физической культуры и 

спорта Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
Угаров Е.А. и.о. руководителя агентства по делам 

молодежи Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

6. Участник регионального 

проекта 
Идрисова Э.Э. 
 

начальник отдела общественных связей, 

анализа и прогнозирования социального 

развития министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
7. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

социального обслуживания населения, 

здравоохранения, культуры и туризма, 

физической культуры и спорта, агентства 

по делам молодежи Астраханской 

области  

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области  

Фидуров М.А. - и.о. 

министра физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

Гайнуллин Р.С. - и.о. 

руководителя агентства по 

делам молодежи 

Астраханской области 

10 

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 

Утверждение на 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни, с учетом рекомендаций, направленных Минтрудом России, и его реализация 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Фидуров М.А. и.о. министра физической культуры и 

спорта Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
Угаров Е.А. и.о. руководителя агентства по делам 

молодежи Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 
Идрисова Э.Э. 
 

начальник отдела общественных связей, 

анализа и прогнозирования социального 

развития министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
7. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

социального обслуживания населения, 

здравоохранения, культуры и туризма, 

физической культуры и спорта, агентства 

по делам молодежи Астраханской 

области  

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области  

Фидуров М.А. - и.о. 

министра физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

Гайнуллин Р.С. - и.о. 

руководителя агентства по 

делам молодежи 

Астраханской области 

10 

Осуществление мониторинга результатов реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов  мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и 

создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Фидуров М.А. и.о. министра физической культуры и 

спорта Астраханской области 
Зотеева Г.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области – министра культуры 

и туризма Астраханской 

области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных 

телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Идрисова Э.Э. 
 

начальник отдела общественных связей, 

анализа и прогнозирования социального 

развития министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
2. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

социального обслуживания населения 

Астраханской области  

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области  
 

10 

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

приобретен автотранспорт. 

Организация деятельности, мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Казимирова А.Н.  отдел обеспечения государственных 

закупок и ведомственного контроля в 

сфере закупок 

Гудименко А.А. - 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

социального обслуживания населения 

Астраханской области  

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
Проведение в 2020-2024 годах 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 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

здравоохранения Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

10 

Не менее 70  % лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 

года 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

здравоохранения Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Тетерятникова 

Н.В. 
Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 
Гребнева О.С. - и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

5 

Не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста взяты на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических 

состояний к концу 2024 года. 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
 Главные врачи государственных  

учреждений здравоохранения 

Астраханской области, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

5 



52 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
Не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, охвачены 

вакцинацией против пневмококковой инфекции к концу 2024 года 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

здравоохранения Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

10 

В 2020 году создан региональный гериатрический центр  

Организация медицинской помощи по профилю «гериатрия»  

Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

2 

2. Участник регионального 

проекта 
 Главные врачи государственных  

учреждений здравоохранения 

Астраханской области, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

5 

3. Участник регионального 

проекта 
Бобков А.В. Директор ГБУ АО «Управление по 

материально-техническому 

обслуживанию медицинских 

организаций» - 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

5 

4. Участник регионального 

проекта 
Якушев Р.Б. Главный врач ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. 

Братьев Губиных» 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

5 

5. Участник регионального 

проекта 
Печенкина А.В. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Астраханской области по гериатрии 

Якушев Р.Б. - главный врач 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. 

Братьев Губиных» 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого 

возраста, профилактику падений и переломов и клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

2 

2. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

здравоохранения Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области  

5 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, 

а также  поддержку семейного ухода 
Обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам ухода, предусматривающего развитие и поддержание их функциональных 

способностей с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

40 

2. Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

30 

3. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
4. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

социального обслуживания населения и 

здравоохранения Астраханской области  

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 

Внедрение в Астраханской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части 

мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 

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

патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. заместитель министра здравоохранения 

Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

30 

3. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
4. Участник регионального 

проекта 
 государственные учреждения 

социального обслуживания населения и 

здравоохранения Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области  
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

40 

Приведение в Астраханской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние,  
обеспечение отсутствия очередности в них 

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 

Софинансирование строительства 200 мест  социализированного отделения на территории государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Астраханской области «Наримановский психоневрологический интернат»  

Софинансирование строительства  жилого корпуса на 100 мест для государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Астраханской области «Старо-Волжский психоневрологический интернат» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петелин О.А. и.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской области -  

министра социального развития и труда 

Астраханской области 

Султанов Р.Д. – и.о. вице-

губернатора – председателя 

Правительства Астраханской 

области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Максютина Е.В.  первый заместитель министра 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
3. Участник регионального 

проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 
Джалилов К.А. директор ГКУ АО  «Управление по 

техническому обеспечению деятельности 

министерства социального развития и 

труда Астраханской области» 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов 

Российской Федерации,  

Введение в эксплуатацию 200 мест  социализированного отделения на территории государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Астраханской области «Наримановский психоневрологический интернат»  

Введение в эксплуатацию объекта «Строительство  жилого корпуса на 100 мест для государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Астраханской области «Старо-Волжский психоневрологический интернат» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петелин О.А. и.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской области -  

министра социального развития и труда 

Астраханской области 

Султанов Р.Д. – и.о. вице-

губернатора – председателя 

Правительства Астраханской 

области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Максютина Е.В.  первый заместитель министра 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
3. Участник регионального 

проекта 
Джалилов К.А. директор ГКУ АО  «Управление по 

техническому обеспечению деятельности 

министерства социального развития и 

труда Астраханской области» 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Хваткова И.В. ГКУ АО «Управление по капитальному 

строительству Астраханской области» 

Гужвинский О.В. - и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области — министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

30 

5.  Участник регионального 

проекта 
Петуров В.А. директор ГАСУСО АО «Наримановский 

психоневрологический интернат» 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 

6. Участник регионального 

проекта 
Калаев А.А. директор ГАСУСО АО «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат» 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

30 

Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним 

условиям, получают ежегодно около 200 граждан 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 
Петуров В.А. директор ГАСУСО АО «Наримановский 

психоневрологический интернат» 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним 

условиям, получают ежегодно около 300 граждан 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Темирбулатова 

Е.В. 
заместитель министра социального 

развития и труда Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Шахманова И.Т. начальник управления организации 

социального обслуживания министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- 

заместитель министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
3. Участник регионального 

проекта 
Петуров В.А. директор ГАСУСО АО «Наримановский 

психоневрологический интернат» 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 
Калаев А.А. директор ГАСУСО АО «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат» 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составляет 15,9 % 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Патеева Д.Р. начальник нормативно-правового 

управления министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составляет 17,7 % 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Патеева Д.Р. начальник нормативно-правового 

управления министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составляет 19,5 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Патеева Д.Р. начальник нормативно-правового 

управления министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составляет 21,2 % 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Патеева Д.Р. начальник нормативно-правового 

управления министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составляет 22,9 % 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Патеева Д.Р. начальник нормативно-правового 

управления министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составляет 24,4 % 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Патеева Д.Р. начальник нормативно-правового 

управления министерства социального 

развития и труда Астраханской области 

Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста 
Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году  
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

Обучено не менее 358 граждан предпенсионного возраста  

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта   
Гутман В.А. и.о. министра образования и науки 

Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта   
 Образовательные организации 

Астраханской области 
Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
4. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

5.  Участник регионального 

проекта 
Харченко Ю.В.-  руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

20 

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

Обучено не менее 716 граждан предпенсионного возраста  
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
2. Участник регионального 

проекта   
Гутман В.А. и.о. министра образования и науки 

Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта   
 Образовательные организации 

Астраханской области 
Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

5.  Участник регионального 

проекта 
Харченко Ю.В.-  руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

20 

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

Обучено не менее 1074 граждан предпенсионного возраста  
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта   
Гутман В.А. и.о. министра образования и науки 

Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта   
 Образовательные организации 

Астраханской области 
Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

5.  Участник регионального 

проекта 
Харченко Ю.В.-  руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

20 

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

Обучено не менее 1432 граждан предпенсионного возраста  
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта   
Гутман В.А. и.о. министра образования и науки 

Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта   
 Образовательные организации 

Астраханской области 
Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
5.  Участник регионального 

проекта 
Харченко Ю.В.-  руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

20 

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

Обучено не менее 1790  граждан предпенсионного возраста  
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта   
Гутман В.А. и.о. министра образования и науки 

Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
3. Участник регионального 

проекта   
 Образовательные организации 

Астраханской области 
Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

5.  Участник регионального 

проекта 
Харченко Ю.В.-  руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

20 

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные  учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

Обучено не менее 2148 граждан предпенсионного возраста 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Азизов Р.А.   и.о. руководителя агентства по занятости 

населения Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 
2. Участник регионального 

проекта   
Гутман В.А. и.о. министра образования и науки 

Астраханской области 
Петелин О.А. – и.о. 

заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области -  министра 

социального развития и 

труда Астраханской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта   
 Образовательные организации 

Астраханской области 
Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 
 Государственные казенные  учреждения 

центры занятости населения 

Астраханской области 

Азизов Р.А.  - и.о. 

руководителя агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

30 

5.  Участник регионального 

проекта 
Харченко Ю.В.-  руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

Гутман В.А. - и.о. министра 

образования и науки 

Астраханской области 

20 

 

6. Дополнительная информация 
 

Региональный  проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году 

условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа 

жизни. 
Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой 

граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на 

базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для 

граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; улучшению социально-экономического положения и качества 

жизни граждан старшего поколения;  развитию системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; 

проведению проведение профосмотров, включая диспансеризацию; диспансерное наблюдению; организация гериатрического центра; 
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организации гериатрического центра и оказанию специализированной медицинской помощи по профилю «гериатрия»; формированию 

амбулаторной гериатрической службы; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего 

поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитию 

производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 

маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан 

старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего 

поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. 
Численность населения региона: 200 685 граждан 60 лет и старше, 86 064 граждан 70 лет и старше. 
Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на 

основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также 

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 
К концу 2024 года не менее 70 % лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, и не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 

будут находиться под диспансерным наблюдением. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.  
К 2021 году в Астраханской области будет организована работа гериатрического центра, который будет оснащен в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Потребность для оказания стационарной помощи по профилю 

«гериария» составляет 43 койки на Астраханскую область (из расчета 1 койка на 2000 человек в возрасте 70 лет и старше), которые будут 

сформированы в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных» (далее - ГБУЗ АО ГКБ №2). 
По состоянию на 01.10.2018 в Астраханской области медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

оказывается на 20 стационарных койках ГБУЗ АО ГКБ №2, медицинскую помощь в стационарных условиях оказывает 1 врач-гериатр. 

Потребность для оказания медицинской помощи в стационарных условиях составляет 3 врача-гериатра (из расчета 1 врач-гериатр на 15 

коек), 14 медицинских сестер. В 2019 году необходимо обучение 2 врачей и 14 медицинских сестер по специальности «Гериатрия». 
 По состоянию на 01.10.2018 в Астраханской области медицинская помощь по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях 

оказывается в 2 гериатрических кабинетах (ГБУЗ АО «ГП №10», ГБУЗ АО «ГП №8 им. Н.И. Пирогова»), потребность составляет 18 

гериатрических кабинетов, (планируется организация гериатрических кабинетов во всех поликлиниках и районных больницах 

Астраханской области, обслуживающих амбулаторно взрослое население), в 2019 году необходимо открыть 16 гериатрических 

кабинетов.  
Потребность для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 18 врачей-гериатров (планируется обучение 

врачей по специальности «гериатрия» для работы в гериатрических кабинетах во всех поликлиниках и районных больницах Астраханской 

области, обслуживающих амбулаторно взрослое население), 40 медицинских сестер. Обучено 6 врачей-гериатров для оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях. В 2019 году необходимо обучение 12 врачей и 40 медицинских сестер по специальности 

«Гериатрия». 
Учитывая  актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими 

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и 
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ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 
Также планируется создание в Астраханской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных 

услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. 
В рамках реализации регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Астраханской 

области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания. Планируется строительство новых зданий с целью улучшения условия проживания граждан в стационарных организациях 

социального обслуживания, сделать их максимально приближенными к домашним. 
С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного 

возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для 

этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В 

результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 358 человек, таким образом, к 

концу 2024 года не менее 2148  человек.  
Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации 

граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и 

на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит как 

повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст  

условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение 

задачи федерального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни. 
1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и 

концентрацию иных ресурсов для их достижения 
 Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует 

считать мероприятия: 
 - организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию не менее 2148 

граждан предпенсионного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  

«Старшее поколение» 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»  
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

1. Результат 
Проведение анализа действующих региональных 

программ, направленных на увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

01.01.2019 01.03.2019 
 

Темирбулатова 

Е.В.  

Шахманова 

И.Т. 

Письмо в Минтруд 

России 
ПК 

1.1.1. Мероприятие 
Сбор информации о реализации действующих 

региональных программ, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2019 01.03.2019 
 

Шахманова 

И.Т. 
Информация 

органов 

исполнительной 

власти 

Астраханской 

области в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

1.1 Контрольная точка 
Подготовка сводной информации о реализации 

действующих региональных программ, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 01.03.2019 Шахманова 

И.Т. 
Информационное 

письмо 
РПО 

2. Результат 
Проведение в 2019 году мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни  

01.01.2019 31.12.2019 Темирбулатова 

Е.В. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

ПК 

2.1.1. Мероприятие 01.01.2019 31.12.2019 Шахманова Информация в ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Проведение спортивных и культурно-досуговых 

мероприятий для граждан пожилого возраста, в том 

числе проведение областной спартакиады для 

граждан пожилого возраста и фестиваля творчества 

граждан пожилого возраста, включая выставку 

прикладного искусства, с охватом не менее 3000 

человек  

И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

здравоохранени

я, культуры и 

туризма, 

физической 

культуры и 

спорта 

Астраханской 

области 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

2.1.2. Мероприятие 
Развитие социального проекта по обучению 

компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста «Все в сеть!» с охватом не менее 800 

человек 

01.01.2019 31.12.2019 Идрисова Э.Э. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

2.1.3. Мероприятие 
Предоставление комплекса услуг гражданам 

пожилого возраста социально-оздоровительными 

центрами с ежегодным охватом не менее 1000 

человек 

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова 

И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

2.1.4. Мероприятие 
Развитие волонтерского движения по оказанию 

помощи гражданам пожилого возраста, а также 

«серебряного волонтерства» с охватом не менее 

3000 человек 

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова 

И.Т. 
Гайнуллин Р.С. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

агентства по 

делам 

молодежи 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

2.1 Контрольная точка  
Отчет о реализации мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

 31.12.2019 Шахманова И.Т. Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

3. Результат 
В 85 субъектах Российской Федерации приняты 

региональные программы, включающие 

мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и 

начата их реализация 

Утверждение на 2020-2024 годы плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом рекомендаций, направленных Минтрудом 

России, и его реализация 

01.04.2019 31.12.2024 Темирбулатова 

Е.В. 

Шахманова 

И.Т. 

Стёпина Н.А. 

Фидуров М.А. 
Угаров Е.А. 

Принят правовой 

акт Правительства 

Астраханской 

области 
Отчет о 

реализации плана 

мероприятий 

ПК 

3.1.1 Мероприятие 
Формирование на 2020-2024 годы плана 

мероприятий, направленных на увеличение периода 

01.04.2019 01.12.2019 Темирбулатова 

Е.В. 

Шахманова 

Предложения 

органов 

исполнительной 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни, на основание предложений органов 

исполнительной власти Астраханской области 

И.Т. власти 

Астраханской 

области в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 
3.1. Контрольная точка 

Подготовка правового акта об утверждении на 2020-

2024 годы плана мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, с учетом 

рекомендаций, направленных Минтрудом России 

 15.12.2019 Темирбулатова 

Е.В. 
Шахманова 

И.Т. 

Правовой акт 

Правительства 

Астраханской 

области 

 

3.2.1. Мероприятие 
Реализация плана мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2020 31.12.2024 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

здравоохранени

я, учреждений 

культуры и 

туризма, 

физической 

культуры и 

спорта 

агентства по 

делам 

молодежи 

Астраханской 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

области 

Астраханской 

области 

3.1. Контрольная точка  
Отчет о реализации в 2020 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 31.12.2020 Шахманова И.Т. Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

3.2. Контрольная точка  
Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 31.12.2021 Шахманова И.Т. Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

3.3. Контрольная точка  
Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 31.12.2022 Шахманова И.Т. Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

3.4. Контрольная точка  
Отчет о реализации в 2023 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 31.12.2023 Шахманова И.Т. Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

3.5. Контрольная точка  
Отчет о реализации в 2024 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 31.12.2024 Шахманова И.Т. Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

4. Результат 
Осуществление мониторинга результатов 

эффективности реализации мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом результатов  мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста 

и создания условий для систематических занятий 

01.01.2020 01.03.2024 Темирбулатова 

Е.В.  

Стёпина Н.А. 
Фидуров М.А. 

Шахманова 

И.Т. 

 

Информация в 

Минтруд России 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

граждан старшего поколения физической культурой 

и спортом 
4.1.1. Мероприятие 

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 01.03.2020 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав 

России 

ВПО 

4.1.2. Мероприятие 
Проведение мониторинга создания условий для 

систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

01.01.2020 01.03.2020 Фидуров М.А. 
 Письмо в 

Минспорта России 

ВПО 

4.1.3. Мероприятие 
Проведение мониторинга эффективности 

реализации мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2020 01.03.2020 Шахманова 

И.Т. 
Информационное 

письмо 

ВПО 

4.1. Контрольная точка  
Подготовка аналитической справки по результатам 

проведенного мониторинга эффективности 

реализации в 2019 году мероприятий, направленных 

на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, с учетом 

результатов  мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста и 

создания условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической культурой 

и спортом 

 01.07.2020 Шахманова 

И.Т. 

Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

4.2.1. Мероприятие 
Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2021 01.03.2021 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав 

России 

ВПО 

4.2.2. Мероприятие 01.01.2021 01.03.2021 Фидуров М.А. Письмо в ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Проведение мониторинга создания условий для 

систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

 Минспорта России 

4.2.3. Мероприятие 
Проведение мониторинга эффективности 

реализации плана мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2021 01.03.2021 Шахманова 

И.Т. 
Информационное 

письмо 

ВПО 

4.2. Контрольная точка  
Подготовка аналитической справки по результатам 

проведенного мониторинга эффективности 

реализации в 2020 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом результатов  мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста 

и создания условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической культурой 

и спортом 

 01.07.2021 Шахманова 

И.Т. 

Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

4.3.1. Мероприятие 
Проведение в 2021 году мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2022 01.06.2022 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав 

России 

ВПО 

4.3.2. Мероприятие 
Проведение в 2021 году мониторинга создания 

условий для систематических занятий граждан 

старшего поколения физической культурой и 

спортом 

01.01.2022 01.03.2022 Фидуров М.А. 
 

Письмо в 

Минспорта России 

ВПО 

4.3.3. Мероприятие 
Проведение в 2021 году мониторинга 

эффективности реализации плана мероприятий, 

01.01.2022 01.03.2022 Шахманова 

И.Т. 
Информационное 

письмо 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

4.3. Контрольная точка  
Подготовка аналитической справки по результатам 

проведенного мониторинга эффективности 

реализации в 2021 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом результатов  мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста 

и создания условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической культурой 

и спортом 

 01.07.2022 Шахманова 

И.Т. 

Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

4.4.1. Мероприятие 
Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2023 01.06.2023 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав 

России 

ВПО 

4.4.2. Мероприятие 
Проведение мониторинга создания условий для 

систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

01.01.2023 01.03.2023 Фидуров М.А. 
 Письмо в 

Минспорта России 

ВПО 

4.4.3. Мероприятие 
Проведение мониторинга эффективности 

реализации плана мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2023 01.03.2023 Шахманова 

И.Т. 
Информационное 

письмо 

ВПО 

4.4. Контрольная точка  
Подготовка аналитической справки по результатам 

проведенного мониторинга эффективности 

реализации в 2022 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

 01.07.2023 Шахманова 

И.Т. 
Письмо в Минтруд 

России 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом результатов  мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста 

и создания условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической культурой 

и спортом 

4.5.1. Мероприятие 
Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2024 01.06.2024 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав 

России 

ВПО 

4.5.2. Мероприятие 
Проведение мониторинга создания условий для 

систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

01.01.2024 01.03.2024 Фидуров М.А. 
 Письмо в 

Минспорта России 

ВПО 

4.5.3. Мероприятие 
Проведение мониторинга эффективности 

реализации плана мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.01.2024 01.03.2024 Шахманова 

И.Т. 
Информационное 

письмо 

ВПО 

4.5. Контрольная точка  
Подготовка аналитической справки по результатам 

проведенного мониторинга эффективности 

реализации в 2023 году плана мероприятий, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, с 

учетом результатов  мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста 

и создания условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической культурой 

и спортом 

 01.07.2024 Шахманова 

И.Т. 

Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

5. Результат 01.01.2019 31.12.2024 Идрисова Э.Э.  Отчет в Минтруд ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов посредством основных 

телекоммуникационных каналов в целях 

популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

 России 

5.1.1. Мероприятие 
Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий в целях популяризации 

системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения. Информирование 

граждан посредством распространения буклетов, 

брошюр, информационных листов через 

учреждения социальной сферы, печатные издания 

Астраханской области 

01.01.2019 31.12.2024 Идрисова Э.Э.  
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

5.1. Контрольная точка 
Подготовка сводной информации 

 10.12.2019 Идрисова Э.Э.  
 Отчет 

РПО 

 

5.2. Контрольная точка 
Подготовка сводной информации 

 10.12.2020 Идрисова Э.Э.  
 Отчет 

РПО 

 

5.3. Контрольная точка 
Подготовка сводной информации 

 10.12.2021 Идрисова Э.Э.  
 Отчет 

РПО 

 

5.4. Контрольная точка 
Подготовка сводной информации 

 10.12.2022 Идрисова Э.Э.  
 Отчет 

РПО 

 

5.5. Контрольная точка 
Подготовка сводной информации 

 10.12.2023 Идрисова Э.Э.  
 Отчет 

РПО 

 

5.6. Контрольная точка  10.12.2024 Идрисова Э.Э.  Отчет РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Подготовка сводной информации   

       

6. Результат 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 

Организация деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Темирбулатова 

Е.В. 

Информация в 

Минтруд России 
ПК 

6.1.1. Мероприятие 

Проведение конкурсных процедур и закупка 

автотранспорта в целях осуществления 

деятельности мобильных бригад, службы 

«Социальное такси», в том числе по доставке лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

01.03.2019 

 

01.12.2019 Темирбулатова 

Е.В.  

Казимирова 

А.Н. 
Приобретен 

автотранспорт 

ВПО 

6.1. Контрольная точка  

Приобретение автотранспорта, который начнет 

свою эксплуатацию к концу 2019 года, в целях 

осуществления деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.12.2019 01.12.2019 Темирбулатова 

Е.В. 

Информация в 

Минтруд России 

РПО 

6.2.1. Мероприятие 

Осуществление деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Астраханской 

области 
6.2. Контрольная точка  

В 2019 году не менее 300 пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных от районных центров 

населенных пунктах, мобильными бригадами, 

службой «Социальное такси» оказывается помощь в 

получении социальных и медицинских услуг 

 31.12.2019 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

6.3.1. Мероприятие 
Осуществление деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

6.3. Контрольная точка  
В 2020 году не менее 500 пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных от районных центров 

населенных пунктах, мобильными бригадами, 

службой «Социальное такси»  оказывается помощь 

в получении социальных и медицинских услуг 

 31.12.2020 Шахманова И.Т. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

6.4.1. Мероприятие 
Осуществление деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2021 31.12.2021 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

области 

6.4. Контрольная точка  
В 2021 году не менее 1000 пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных от районных центров 

населенных пунктах, мобильными бригадами, 

службой «Социальное такси» оказывается помощь в 

получении социальных и медицинских услуг 

 31.12.2021 Шахманова И.Т. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

6.5.1. Мероприятие 
Осуществление деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2022 31.12.2022 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

6.5. Контрольная точка  
В 2022 году не менее 1000 пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных от районных центров 

населенных пунктах, мобильными бригадами, 

службой «Социальное такси»  оказывается помощь 

в получении социальных и медицинских услуг 

 31.12.2022 Шахманова И.Т. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

6.6.1. Мероприятие 
Осуществление деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2023 31.12.2023 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

6.6. Контрольная точка  
В 2023 году не менее 1000 пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных от районных центров 

населенных пунктах, мобильными бригадами, 

службой «Социальное такси» оказывается помощь в 

получении социальных и медицинских услуг 

 31.12.2023 Шахманова И.Т. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

6.7.1. Мероприятие 
Осуществление деятельности мобильных бригад, 

службы «Социальное такси», в том числе по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

01.01.2024 31.12.2024 Шахманова И.Т. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

6.7. Контрольная точка  
В 2024 году не менее 1000 пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных от районных центров 

населенных пунктах, мобильными бригадами, 

службой «Социальное такси» оказывается помощь в 

получении социальных и медицинских услуг 

 31.12.2024 Шахманова И.Т. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

7. Результат 
Проведение в 2020-2024 годах дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

01.01.2020 01.12.2024 Степина Н.А. 

Информация в 

Минздрав России 
ПК 

7.1.1. Мероприятие 
С 2020 года ежегодно осуществляется проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

01.01.2020 31.12.2024  Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в 

Министерство 

здравоохранения 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Уровень контроля 

Начало Окончание 

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 

Астраханской 

области 

7.1. Контрольная точка 
Анализ проведённых в 2020 году 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 

 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Отчет в 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

РПО 

7.2. Контрольная точка 
Анализ проведённых в 2021 году 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 

 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

РПО 

7.3. Контрольная точка 
Анализ проведённых в 2022 году 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 

 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет в 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

РПО 

7.4. Контрольная точка 
Анализ проведённых в 2023 году дополнительных 

 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

Отчет в 

Министерство 
РПО 
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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 

организаций здравоохранения 

Астраханской 

области 

7.5. Контрольная точка 
Анализ проведённых в 2024 году 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 

 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 
Отчет в 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

РПО 

8. Результат  
Не менее 70 % лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, к концу 2024 года 

01.01.2019  31.12.2024 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация в 

Минздрав России 

ПК 

8.1.1. Мероприятие  
Проведение медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, лицам старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Подготовка 

информационной 

справки в МЗ АО 

ВПО 

8.1.2. Мероприятие  
Проведение мониторинга охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

01.10.2019 01.12.2019  

Гальченко Е.А. 
Проведен анализ 

информации от 

медицинских 

организаций.  

ВПО 

8.1. Контрольная точка 
Не менее 22,4% лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

  31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гальченко Е.А. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 
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8.2.1. Мероприятие 
Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в Астраханской области на 2020 год 

установлены объемы медицинской помощи 

медицинских организаций и тарифы на оплату 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию лиц старше трудоспособного 

возраста. 

01.11.2019 
 

31.12.2019 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Программа 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи на 

территории 

Астраханской 

области на 2020 

год 

ВПО 

8.2.2. Мероприятие 
Проведение медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, лицам старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Подготовка 

информационной 

справки в МЗ АО 

ВПО 

8.2.3. Мероприятие  
Проведение мониторинга охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

01.10.2020 01.12.2020  

Гальченко Е.А. 
Проведен анализ 

информации от 

медицинских 

организаций.  

ВПО 

8.2. Контрольная точка 
Не менее 27,4  % лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

  31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гальченко Е.А. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

8.3.1. Мероприятие 
Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в Астраханской области на 2021 год 

установлены объемы медицинской помощи 

медицинских организаций и тарифы на оплату 

01.11.2020 
 

31.12.2020 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Программа 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию лиц старше трудоспособного 

возраста. 

медицинской 

помощи на 

территории 

Астраханской 

области на 2021 

год 

8.3.2. Мероприятие 
Проведение медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, лицам старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Подготовка 

информационной 

справки в МЗ АО 

ВПО 

8.3.3. Мероприятие  
Проведение мониторинга охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

01.10.2021 01.12.2021  

Гальченко Е.А. 
Проведен анализ 

информации от 

медицинских 

организаций.  

ВПО 

8.3. Контрольная точка 
Не менее 33,4 % лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

  31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гальченко Е.А. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

8.4.1. Мероприятие 
Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в Астраханской области на 2022 год 

установлены объемы медицинской помощи 

медицинских организаций и тарифы на оплату 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию лиц старше трудоспособного 

возраста. 

01.11.2021 
 

31.12.2021 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Программа 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи на 

территории 

Астраханской 

области на 2022 

год 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

8.4.2. Мероприятие 
Проведение медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, лицам старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Подготовка 

информационной 

справки в МЗ АО 

ВПО 

8.4.3. Мероприятие  
Проведение мониторинга охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

01.10.2022 01.12.2022  

Гальченко Е.А. 
Проведен анализ 

информации от 

медицинских 

организаций.  

ВПО 

8.4. Контрольная точка 
Не менее 55,7 % лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

  31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гальченко Е.А. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

8.5.1. Мероприятие 
Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в Астраханской области на 2023 год 

установлены объемы медицинской помощи 

медицинских организаций и тарифы на оплату 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию лиц старше трудоспособного 

возраста. 

01.11.2022 
 

31.12.2022 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Программа 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи на 

территории 

Астраханской 

области на 2023 

год 

ВПО 

8.5.2. Мероприятие 
Проведение медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, лицам старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2023 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Подготовка 

информационной 

справки в МЗ АО 

ВПО 

8.5.3. Мероприятие  01.10.2023 01.12.2023  Проведен анализ ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Проведение мониторинга охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

Гальченко Е.А. информации от 

медицинских 

организаций.  

8.5. Контрольная точка 
 Не менее 65,3 % лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

  31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гальченко Е.А. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

8.6.1. Мероприятие 
Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в Астраханской области на 2024 год 

установлены объемы медицинской помощи 

медицинских организаций и тарифы на оплату 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию лиц старше трудоспособного 

возраста. 

01.11.2023 31.12.2023 Тетерятникова 

Н.В. 
Программа 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи на 

территории 

Астраханской 

области на 2024 

год 

ВПО 

8.6.2. Мероприятие 
Проведение медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, лицам старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Подготовка 

информационной 

справки в МЗ АО 

ВПО 

8.6.3. Мероприятие  
Проведение мониторинга охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

01.10.2024 01.12.2024  

Гальченко Е.А. 
Проведен анализ 

информации от 

медицинских 

организаций.  

ВПО 

8.6. Контрольная точка 
Не менее 70  %  лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

  31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

включая диспансеризацию Гальченко Е.А. области 

9. Результат 
Не менее 90 % лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний к 

концу 2024 года 

01.01.2019  31.12.2024 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация в 

Минздрав России 

ПК 

9.1.1. Мероприятие 
Привлечение 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. 

01.04.2019 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.1.2. Мероприятие 
Медицинские организации проводят мониторинг 

взятия на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний лиц 

старше трудоспособного возраста и направляют 

отчет в министерство здравоохранения 

Астраханской области 

01.01.2019 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.1 Контрольная точка 
Не менее 56,2% лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний 

  31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Мониторинг 

постановки на 

диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 
Информация в 

Правительство 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Астраханской 

области 

9.2.1. Мероприятие 
В Астраханской области установлены объемы 

медицинской помощи на 2020 год 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 

 31.12.2019 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.2.2. Мероприятие 
Привлечение 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. 

01.01.2020 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.2.3. Мероприятие 
Медицинские организации проводят мониторинг 

взятия на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний лиц 

старше трудоспособного возраста и направляют 

отчет в министерство здравоохранения 

Астраханской области 

01.01.2020 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.2. Контрольная точка 
Не менее 60,1 % лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний 

  31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Мониторинг 

постановки на 

диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

патологических 

состояний 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

9.3.1. Мероприятие 
В Астраханской области установлены объемы 

медицинской помощи на 2021 год 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 

 31.12.2020 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.3.2. Мероприятие 
Привлечение 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. 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.3.3. Мероприятие 
Медицинские организации проводят мониторинг 

взятия на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний лиц 

старше трудоспособного возраста и направляют 

отчет в министерство здравоохранения 

Астраханской области 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.3. Контрольная точка 
 Не менее 64,4 % лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

  31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Мониторинг 

постановки на 

диспансерный учет 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

поводу заболеваний и патологических состояний  лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

9.4.1. Мероприятие 
В Астраханской области установлены объемы 

медицинской помощи на 2022 год 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 

 31.12.2021 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.4.2. Мероприятие 
Привлечение 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. 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.4.3. Мероприятие 
Медицинские организации проводят мониторинг 

взятия на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний лиц 

старше трудоспособного возраста и направляют 

отчет в министерство здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Астраханской области 

9.4. Контрольная точка 
Не менее 68,9 % лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний 

  31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Мониторинг 

постановки на 

диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

9.5.1. Мероприятие 
В Астраханской области установлены объемы 

медицинской помощи на 2023 год 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 

 31.12.2022 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.5.2. Мероприятие 
Привлечение 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. 

01.01.2023 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.5.3. Мероприятие 
Медицинские организации проводят мониторинг 

01.01.2023 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

Информация в 

министерство 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

взятия на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний лиц 

старше трудоспособного возраста и направляют 

отчет в министерство здравоохранения 

Астраханской области 

организаций здравоохранения 

Астраханской 

области 

9.5. Контрольная точка 
Не менее 80 % лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний 

 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Мониторинг 

постановки на 

диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

9.6.1. Мероприятие 
В Астраханской области установлены объемы 

медицинской помощи на 2024 год 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 

 31.12.2023 
 

Тетерятникова 

Н.В. 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.6.2. Мероприятие 
Привлечение пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет, диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автобусным транспортом в 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад. 

9.6.3. Мероприятие 
Медицинские организации проводят мониторинг 

взятия на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний лиц 

старше трудоспособного возраста и направляют 

отчет в министерство здравоохранения 

Астраханской области 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 
Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

9.6. Контрольная точка 
Не менее 90 % лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний и патологических состояний 

  31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Мониторинг 

постановки на 

диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

10. Результат  
Не менее 95 % лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции к 

концу 2024 года 

01.01.2019  31.12.2024 Стёпина Н.А. 
 

Информация в 

Минздрав России 

ПК 

10.1.1. Мероприятие 
В 2019 году распоряжением министерства 

здравоохранения Астраханской области утвержден 

 15.03.2019  Гладиллина 

Н.С. 
Распоряжение МЗ 

АО 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

план иммунизации лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

10.1.2. Мероприятие 
Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина и поставлена в медицинские организации, 

осуществляющие лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

15.03.2019 31.08.2019 Михайлова Л.В. 
Самойленко 

Я.В. 
Гладиллина 

Н.С. 
 

Государственный 

контракт и 

разнарядка на 

поставку 

иммунобиологичес

ких лекарственных 

препаратов 

ВПО 

10.1.3. Мероприятие 
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания  

01.09.2019 01.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

10.1. Контрольная точка 
Не менее 95% лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания; охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции 

  31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гладиллина 

Н.С. 

Мониторинг 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

10.2.1. Мероприятие 
в 2020 году распоряжением министерства 

здравоохранения Астраханской области утвержден 

план иммунизации лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

 15.03.2020  Гладиллина 

Н.С. 
Распоряжение МЗ 

АО 

ВПО 

10.2.2. Мероприятие 
Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

15.03.2020 31.08.2020 Михайлова Л.В. 
Самойленко 

Государственный 

контракт и 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

вакцина и поставлена в медицинские организации, 

осуществляющие вакцинацию лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания  

Я.В. 
Гладиллина 

Н.С. 
 

разнарядка на 

поставку 

иммунобиологичес

ких лекарственных 

препаратов 

10.2.3. Мероприятие 
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2020 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

10.2. Контрольная точка 
Не менее 95 %  лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания; охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции 

  31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гладиллина 

Н.С. 

Мониторинг 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

10.3.1. Мероприятие 
в 2021 году распоряжением министерства 

здравоохранения Астраханской области утвержден 

план иммунизации лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

 15.03.2021  Гладиллина 

Н.С. 
Распоряжение МЗ 

АО 

ВПО 

10.3.2. Мероприятие 
Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина и поставлена в медицинские организации, 

осуществляющие вакцинацию лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания  

15.03.2021 31.08.2021 Михайлова Л.В. 
Самойленко 

Я.В. 
Гладиллина 

Н.С. 
 

Государственный 

контракт и 

разнарядка на 

поставку 

иммунобиологичес

ких лекарственных 

препаратов 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

10.3.3. Мероприятие 
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

10.3. Контрольная точка 
Не менее 95 % лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции 

  31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гладиллина 

Н.С. 

Мониторинг 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

10.4.1. Мероприятие 
в 2022 году распоряжением министерства 

здравоохранения Астраханской области утвержден 

план иммунизации лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

 15.03.2022  Гладиллина 

Н.С. 
Распоряжение МЗ 

АО 

ВПО 

10.4.2. Мероприятие 
Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина и поставлена в медицинские организации, 

осуществляющие вакцинацию лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания  

15.03.2022 31.08.2022 Михайлова Л.В. 
Самойленко 

Я.В. 
Гладиллина 

Н.С. 
 

Государственный 

контракт и 

разнарядка на 

поставку 

иммунобиологичес

ких лекарственных 

препаратов 

ВПО 

10.4.3. Мероприятие 
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

10.4. Контрольная точка 
Не менее 95 % лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции 

  31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гладиллина 

Н.С. 

Мониторинг 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

10.5.1. Мероприятие 
в 2023 году распоряжением министерства 

здравоохранения Астраханской области утвержден 

план иммунизации лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

 15.03.2023  Гладиллина 

Н.С. 
Распоряжение МЗ 

АО 

ВПО 

10.5.2. Мероприятие 
Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина и поставлена в медицинские организации, 

осуществляющие вакцинацию лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания  

15.03.2023 31.08.2023 Михайлова Л.В. 
Самойленко 

Я.В. 
Гладиллина 

Н.С. 
 

Государственный 

контракт и 

разнарядка на 

поставку 

иммунобиологичес

ких лекарственных 

препаратов 

ВПО 

10.5.3. Мероприятие 
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2023 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

10.5. Контрольная точка 
Не менее 95 % лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции 

  31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гладиллина 

Н.С. 

Мониторинг 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

Информация в 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Правительство 

Астраханской 

области 

10.6.1. Мероприятие 
в 2024 году распоряжением министерства 

здравоохранения Астраханской области утвержден 

план иммунизации лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

 15.03.2024  Гладиллина 

Н.С. 
Распоряжение МЗ 

АО 

ВПО 

10.6.2. Мероприятие 
Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина и поставлена в медицинские организации, 

осуществляющие вакцинацию лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания  

15.03.2024 31.08.2024 Михайлова Л.В. 
Самойленко 

Я.В. 
Гладиллина 

Н.С. 
 

Государственный 

контракт и 

разнарядка на 

поставку 

иммунобиологичес

ких лекарственных 

препаратов 

ВПО 

10.6.3. Мероприятие 
Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 
 

Информация в 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

10.6. Контрольная точка 
Не менее 95 % лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией против пневмококковой инфекции 

  31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 
Гладиллина 

Н.С. 

Мониторинг 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

11. Результат 
В 2020 году создан региональный гериатрический 

01.01.2020 31.12.2020 Стёпина Н.А. 
Якушев Р.Б. 

Информация в 

Минздрав России 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

центр 

11.1.1. Мероприятие 
Оснащение и организация деятельности 

гериатрического центра  

01.01.2020 30.10.2020 Стёпина Н.А. 
Якушев Р.Б. 
Бобков А.В. 

Печенкина А.В 
 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

11.1. Контрольная точка 
В Астраханской области создан и функционирует 

региональный гериатрический центр 

 30.12.2020 Стёпина Н.А. 
Якушев Р.Б 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

12. Результат 
Организация медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2019 31.12.2024 Стёпина Н.А. 
 

Информация в 

Минздрав России 

 

12.1.1. Мероприятие  
Оказание медицинской помощи на гериатрических 

койках ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» не 

менее 500 пациентов старше трудоспособного 

возраста в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019  Якушев Р.Б 

Информация в МЗ 

АО 

ВПО 

12.1. Контрольная точка  
Мониторинг объема оказанной в 2019 году 

медицинской помощи на геронтологических койках 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных». 

 15.12.2019 Печенкина А.В. Отчет в Минздрав 

России по 

обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их 

работе за отчетный 

период 

РПО 

12.2.1. Мероприятие  
Оказание медицинской помощи на гериатрических 

койках ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» не 

менее 900 пациентов старше трудоспособного 

возраста в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020  Якушев Р.Б 

Информация в МЗ 

АО 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

12.2. Контрольная точка  
Мониторинг объема оказанной в 2020 году 

медицинской помощи на гериатрических койках 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных». 

 15.12.2020 Печенкина А.В. Отчет в Минздрав 

России по 

обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их 

работе за отчетный 

период 

РПО 

12.3.1. Мероприятие  

Оказание медицинской помощи в гериатрическом 

центре ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» не 

менее 1100 пациентов старше трудоспособного 

возраста в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021  Якушев Р.Б 

Информация в МЗ 

АО 

ВПО 

12.3. Контрольная точка  
Мониторинг объема оказанной в 2021 году 

медицинской помощи в гериатрическом центре 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных». 

 15.12.2021 Печенкина А.В. Отчет в Минздрав 

России по 

обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их 

работе за отчетный 

период 

РПО 

12.4.1. Мероприятие  

Оказание медицинской помощи в гериатрическом 

центре ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» не 

менее 1100 пациентов старше трудоспособного 

возраста в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022  Якушев Р.Б 

Информация в МЗ 

АО 

ВПО 

12.4. Контрольная точка  
Мониторинг объема оказанной в 2022 году 

медицинской помощи в гериатрическом центре 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных». 

 15.12.2022 Печенкина А.В. Отчет в Минздрав 

России по 

обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их 

работе за отчетный 

период 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

12.5.1. Мероприятие  

Оказание медицинской помощи в гериатрическом 

центре ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» не 

менее 1100 пациентов старше трудоспособного 

возраста в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023  Якушев Р.Б 

Информация в МЗ 

АО 

ВПО 

12.5. Контрольная точка  
Мониторинг объема оказанной в 2023 году 

медицинской помощи в гериатрическом центре 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных». 

 15.12.2023 Печенкина А.В. Отчет в Минздрав 

России по 

обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их 

работе за отчетный 

период 

РПО 

12.6.1. Мероприятие  

Оказание медицинской помощи в гериатрическом 

центре ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных» не 

менее 1100 пациентов старше трудоспособного 

возраста в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024  Якушев Р.Б 

Информация в МЗ 

АО 

ВПО 

12.6. Контрольная точка  
Мониторинг объема оказанной в 2024 году 

медицинской помощи в гериатрическом центре 

ГБУЗ АО «ГКБ №2 им. братьев Губиных». 

 15.12.2024 Печенкина А.В. Отчет в Минздрав 

России по 

обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их 

работе за отчетный 

период 

РПО 

13. Результат 
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов 

 31.12.2019 Стёпина Н.А. 
Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация в 

Минздрав России 

ПК 

13.1.1. Мероприятие  
Оснащение 16 гериатрических кабинетов  

01.06.2019 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет 

руководителю 

проекта 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

 Бобков А.В. 

13.1. Контрольная точка 
Открыты и функционируют 16 гериатрических 

кабинетов 

 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 
Печенкина А.В. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

14. Результат 
Внедрение комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, 

профилактику падений и переломов и клинические 

рекомендаций по ведению 6 наиболее 

распространенных заболеваний, связанных с 

возрастом 

 01.12.2020 Степина Н.А.. 

Информация в 

Минздрав России 

ПК 

14.1.1. Мероприятие 
Министерством здравоохранения Астраханской 

области разработано распоряжение  министерства 

здравоохранения Астраханской области о 

внедрении комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, 

профилактику падений и переломов о внедрении в 

практику клинических рекомендаций Минздрав 

России по ведению 6 наиболее распространенных 

заболеваний, связанных с возрастом . 

01.03.2020 01.06.2020 Гальченко Е.А. 
Печенкина А.В. 

Проект 

Распоряжения 

министерства 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

14.1. Контрольная точка 
Утверждено распоряжение министерства 

здравоохранения Астраханской области о 

внедрении комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, 

профилактику падений и переломов о внедрении  в 

 01.06.2020 Гальченко Е.А. 
Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

практику клинических рекомендаций Минздрав 

России по ведению 6 наиболее распространенных 

заболеваний, связанных с возрастом и  
15. Результат 

Обеспечение гражданам пожилого возраста и 

инвалидам ухода, предусматривающего развитие и 

поддержание их функциональных способностей с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода 

01.01.2019 31.12.2021 Темирбулатова 

Е.В. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

15.1.1. Мероприятие 
Развитие при центрах социального обслуживания 

населения службы сиделок, технологии 

«сопровождаемое проживание» - приемная семья 

для граждан пожилого возраста и инвалидов и др.  
 

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова И.Т 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.1.2. Мероприятие 
Обучение родственников граждан пожилого 

возраста навыкам ухода с целью поддержки 

семейного ухода. 
 

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.1.3. Мероприятие 
Функционирование  пунктов проката технических 

средств реабилитации при центрах социального 

обслуживания населения 

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова И.Т 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Астраханской 

области 
15.1.4. Мероприятие 

Повышение квалификации работников организаций 

социального обслуживания и медицинских 

организаций, осуществляющих уход за гражданами 

пожилого возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Шахманова 

И.Т.  

Степина Н.А. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения и 

здравоохранени

я Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области и 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.1. Контрольная точка  
Анализ эффективности деятельности службы 

сиделок, технологии «сопровождаемое 

проживание», обучения родственников граждан 

пожилого возраста навыкам ухода,  пунктов проката 

технических средств реабилитации, повышения 

квалификации работников организаций социального 

обслуживании и медицинских организаций, 

осуществляющих уход за гражданами пожилого 

возраста и др. 

 31.12.2019 Шахманова И.Т. 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

15.2.1. Мероприятие 
Развитие при центрах социального обслуживания 

населения службы сиделок, технологии 

«сопровождаемое проживание» - приемная семья 

для граждан пожилого возраста и инвалидов и др.  
 

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

15.2.2. Мероприятие 
Обучение родственников граждан пожилого 

возраста навыкам ухода с целью поддержки 

семейного ухода. 
 

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.2.3. Мероприятие 
Функционирование пунктов проката технических 

средств реабилитации при центрах социального 

обслуживания населения 

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения  

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.2.4. Мероприятие 
Повышение квалификации работников организаций 

социального обслуживания и медицинских 

организаций, осуществляющих уход за гражданами 

пожилого возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Шахманова 

И.Т. 
Степина Н.А. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения и 

здравоохранени

я Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области и 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.2. Контрольная точка  
Анализ эффективности деятельности службы 

сиделок, технологии «сопровождаемое 

проживание», обучения родственников граждан 

 31.12.2020 Шахманова 

И.Т. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

пожилого возраста навыкам ухода, пунктов проката 

технических средств реабилитации, повышения 

квалификации работников организаций социального 

обслуживании и медицинских организаций, 

осуществляющих уход за гражданами пожилого 

возраста и др. 
15.3.1. Мероприятие 

Развитие при центрах социального обслуживания 

населения службы сиделок, технологии 

«сопровождаемое проживание» - приемная семья 

для граждан пожилого возраста и инвалидов и др. 
 

01.01.2021 31.12.2021 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.3.2. Мероприятие 
Обучение родственников граждан пожилого 

возраста навыкам ухода с целью поддержки 

семейного ухода. 
 

01.01.2021 31.12.2021 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.3.3. Мероприятие 
Функционирование пунктов проката технических 

средств реабилитации при центрах социального 

обслуживания населения 

01.01.2021 31.12.2021 Шахманова И.Т. 

государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Астраханской 

области 

Информация в 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области 

ВПО 

15.3.4. Мероприятие 01.01.2021 31.12.2021 Шахманова Информация в ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Повышение квалификации работников организаций 

социального обслуживания и медицинских 

организаций, осуществляющих уход за гражданами 

пожилого возраста 

И.Т.  

Степина Н.А. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения и 

здравоохранени

я Астраханской 

области 

министерство 

социального 

развития и труда 

Астраханской 

области и 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

15.3. Контрольная точка  
Анализ эффективности деятельности службы 

сиделок, технологии «сопровождаемое 

проживание», обучения родственников граждан 

пожилого возраста навыкам ухода, пунктов проката 

технических средств реабилитации, повышения 

квалификации работников организаций социального 

обслуживании и медицинских организаций, 

осуществляющих уход за гражданами пожилого 

возраста и др. 

 31.12.2021 Шахманова И.Т 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

16. Результат 
Внедрение системы долговременного ухода в 

Астраханской области 

01.01.2022 31.12.2024 Темирбулатова 

Е.В. 
Информация в 

Минтруд России 
ПК 

16.1.1. Мероприятие 
В соответствии с приказом Минтруда и Минздрава 

России о типовой межведомственной «дорожной 

карте»   утверждение межведомственного 

регионального плана («дорожной карты») по 

созданию системы долговременного ухода, с 

утверждением в т.ч. механизмов совершенствования 

порядков выявления граждан  пожилого возраста 

01.11.2021 01.12.2021 Шахманова 

И.Т.  

Стёпина Н.А. 
государственны

е учреждения 

социального 

обслуживания 

населения и 

Принят правовой 

акт 

Правительством 

Астраханской 

области 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг, а также критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в 

целях создания условий для наиболее полного и 

своевременного удовлетворения потребностей в 

социальных и медицинских услугах 

здравоохранени

я Астраханской 

области 

16.1. Контрольная точка  
Анализ реализации межведомственного 

регионального плана («дорожной карты») по 

созданию системы долговременного ухода 

 31.10.2022 Шахманова И.Т. 
Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

16.2. Контрольная точка  
Анализ реализации межведомственного 

регионального плана («дорожной карты») по 

созданию системы долговременного ухода 

 31.10.2023 Шахманова И.Т. 
Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

16.3. Контрольная точка  
Анализ реализации межведомственного 

регионального плана («дорожной карты») по 

созданию системы долговременного ухода 

 31.10.2024 Шахманова И.Т. 
Письмо в Минтруд 

России 

РПО 

17. Результат 
Софинансирование за счет средств федерального 

бюджета программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания 

Софинансирование строительства 200 мест  

социализированного отделения на территории 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Наримановский 

01.01.2019 31.12.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Хваткова И.В. 

Информация в 

Минтруд России 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

психоневрологический интернат»  

Софинансирование строительства  жилого корпуса 

на 100 мест для государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания Астраханской области «Старо-

Волжский психоневрологический интернат» 

17.1.1. Мероприятие                                                                           
Направление предложений в Минтруд России по 

объемам  предоставления  иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету Астраханской области на 

софинансирование мероприятий программы 

Астраханской области, направленных  на 

обеспечение безопасных и комфортных условий  в 

сфере социального обслуживания  на 2019 год и 

плановый период. 

01.01.2019 10.02.2019 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Заявка в Минтруд 

России 

ВПО 

17.1.2. Мероприятие                                                                           
Направление заявки в Минтруд России на 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  Астраханской области  

01.01.2019 10.02.2019 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. Заявка в Минтруд 

России 

ВПО 

17.1. Контрольная точка                                                                                              
Заключение  соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  бюджету 

Астраханской области на софинансирование 

мероприятий программы Астраханской области, 

направленных  на обеспечение безопасных и 

комфортных условий  в сфере социального 

обслуживания  (при положительном решении по 

направленным заявкам) 

 01.03.2019  

Максютина Е.В. 
Патеева Д.Р. Соглашение между 

Минтрудом России 

и Правительством 

Астраханской 

области 

РПО 

17.2.1. Мероприятие                                                                    
Подготовка предложения по объемам 

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  

01.01.2019 01.07.2019 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Объемы 

предоставления  

иных 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

бюджету Астраханской области на 

софинансирование мероприятий программы 

Астраханской области, направленных  на 

обеспечение безопасных и комфортных условий  в 

сфере социального обслуживания  на очередной 

2020 год и плановый период. 

межбюджетных 

трансфертов  

бюджету 

Астраханской 

области на 

софинансирование 

мероприятий 

программы 

Астраханской 

области, 

направленных  на 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий  в сфере 

социального 

обслуживания  на 

очередной 2020г. и 

плановый период 

определены. 

17.2.2. Мероприятие                                                                           
Направление заявки в Минтруд России на 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  Астраханской области 

01.01.2020 10.02.2020 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. Заявка в Минтруд 

России 

ВПО 

17.2. Контрольная точка                                                                                              

Заключение  соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  бюджету 

Астраханской области на софинансирование 

мероприятий программы Астраханской области, 

направленных  на обеспечение безопасных и 

комфортных условий  в сфере социального 

 01.03.2020  

Максютина Е.В. 
Патеева Д.Р. 

Соглашение между 

Минтрудом России 

и Правительством 

Астраханской 

области. 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

обслуживания  (при положительном решении по 

направленным заявкам) 

17.3.1. Мероприятие                                                                    
Подготовка предложения по объемам 

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  

бюджету Астраханской области на 

софинансирование мероприятий программы 

Астраханской области, направленных  на 

обеспечение безопасных и комфортных условий  в 

сфере социального обслуживания  на очередной 

2021г. и плановый период. 

01.01.2020 01.07.2020 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Объемы 

предоставления  

иных 

межбюджетных 

трансфертов  

бюджету 

Астраханской 

области на 

софинансирование 

мероприятий 

программы 

Астраханской 

области, 

направленных  на 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий  в сфере 

социального 

обслуживания  на 

очередной 2021г. и 

плановый период 

определены. 

ВПО 

17.3.2. Мероприятие                                                                           
Направление заявки в Минтруд России на 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  Астраханской области  

01.01.2021 10.02.2021 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. Заявка в Минтруд 

России 

ВПО 

17.3. Контрольная точка                                                                                              

Заключение  соглашения о предоставлении иных 

 01.03.2021 
 

 

Максютина Е.В. 
Соглашение между 

Минтрудом России 
РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

межбюджетных трансфертов  бюджету 

Астраханской области на софинансирование 

мероприятий программы Астраханской области, 

направленных  на обеспечение безопасных и 

комфортных условий  в сфере социального 

обслуживания  (при положительном решении по 

направленным заявкам) 

Патеева Д.Р. и Правительством 

Астраханской 

области 

17.4.1. Мероприятие                                                                    
Подготовка предложения по объемам 

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  

бюджету Астраханской области на 

софинансирование мероприятий программы 

Астраханской области, направленных  на 

обеспечение безопасных и комфортных условий  в 

сфере социального обслуживания  на очередной 

2022г. и плановый период. 

01.01.2021 01.07.2021 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Объемы 

предоставления  

иных 

межбюджетных 

трансфертов  

бюджету 

Астраханской 

области на 

софинансирование 

мероприятий 

программы 

Астраханской 

области, 

направленных  на 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий  в сфере 

социального 

обслуживания  на 

очередной 2023г. и 

плановый период 

определены 

ВПО 

17.4.2. Мероприятие                                                                           01.01.2022 10.02.2022 Максютина Е.В. Заявка в Минтруд ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Направление заявки в Минтруд России на 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  Астраханской области. 

Джалилов К.А. России 

17.4. Контрольная точка                                                                                              

Заключение  соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  бюджету 

Астраханской области на софинансирование 

мероприятий программы Астраханской области, 

направленных  на обеспечение безопасных и 

комфортных условий  в сфере социального 

обслуживания  (при положительном решении по 

направленным заявкам) 

 01.03.2022 
 

 

Максютина Е.В. 
Патеева Д.Р. Соглашение между 

Минтрудом России 

и Правительством 

Астраханской 

области 

РПО 

17.5.1. Мероприятие                                                                    
Подготовка предложения по объемам 

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  

бюджету Астраханской области на 

софинансирование мероприятий программы 

Астраханской области, направленных  на 

обеспечение безопасных и комфортных условий  в 

сфере социального обслуживания  на очередной 

2023г. и плановый период. 

01.01.2022 01.07.2022 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Объемы 

предоставления  

иных 

межбюджетных 

трансфертов  

бюджету 

Астраханской 

области на 

софинансирование 

мероприятий 

программы 

Астраханской 

области, 

направленных  на 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий  в сфере 

социального 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

обслуживания  на 

очередной 2021г. и 

плановый период 

определены. 

17.5.2. Мероприятие                                                                           
Направление заявки в Минтруд России на 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  Астраханской области  

01.01.2023 10.02.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. Заявка в Минтруд 

России 

ВПО 

17.5. Контрольная точка                                                                                              

Заключение  соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  бюджету 

Астраханской области на софинансирование 

мероприятий программы Астраханской области, 

направленных  на обеспечение безопасных и 

комфортных условий  в сфере социального 

обслуживания  (при положительном решении по 

направленным заявкам) 

 01.03.2023 
 

 

Максютина Е.В. 
Патеева Д.Р. Соглашение между 

Минтрудом России 

и Правительством 

Астраханской 

области 

РПО 

18. Результат 
Прирост технической готовности объектов 

капитального строительства стационарных 

организаций социального обслуживания субъектов 

Российской Федерации,  

Введение в эксплуатацию 200 мест  

социализированного отделения на территории 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Наримановский 

психоневрологический интернат»  

Введение в эксплуатацию объекта «Строительство  

жилого корпуса на 100 мест для государственного 

автономного стационарного учреждения 

01.05.2019 31.12.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Хваткова И.В. 

Информация в 

Минтруд России 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

социального обслуживания Астраханской области 

«Старо-Волжский психоневрологический интернат» 

15.2.1. Мероприятие                                                                               
Строительство социализированного отделения на 

200 мест на территории государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Астраханской области 

«Наримановский психоневрологический интернат» 

01.05.2019 31.12.2021 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Хваткова И.В. Информационная 

сводная справка 

ВПО 

15.4. Контрольная точка                                                                                                                                                         
Введение в эксплуатацию 200 мест  

социализированного отделения на территории 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Наримановский 

психоневрологический интернат», обеспечивающих 

комфортное проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, а также получение 

инвалидами, в том числе с ментальными 

нарушениями, навыков самостоятельного 

проживания 

 31.12.2021 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Хваткова И.В. 

Информация в 

Минтруд России 
РПО 

. Мероприятие  
Подготовка задания на проектирование на 

разработку проектной документации на 

«Строительство жилого корпуса для 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат», отвечающее 

современным требованиям 

01.11.2019 01.03.2020 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Калаев А.А. 

Подготовлено 

задание на 

проектирование на 

разработку 

проектной 

документации, 

отвечающее 

современным 

требованиям 

ВПО 

17.2.1. Мероприятие                                                                         
Строительство жилого корпуса на 100 мест для 

01.03.2022 31.12.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Информационная 

сводная справка 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

Астраханской области «Старо-Волжский 

психоневрологический интернат». 

Хваткова И.В. 

17.3. Контрольная точка                                                                                                                                                   
Введение в эксплуатацию объекта «Строительство  

жилого корпуса на 100 мест для государственного 

автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Астраханской области 

«Старо-Волжский психоневрологический интернат» 

 31.12.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Хваткова И.В. Информация в 

Минтруд России 
РПО 

 Мероприятие 
Мониторинг  реализации мероприятий по 

строительству стационарных организаций 

социального обслуживания 

01.05.2019 31.12.2019 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о достижении показателей 

результативности и конечных результатах 

реализации региональных программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

 31.12.2019 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Информация в 

Минтруд России 
РПО 

 Мероприятие 
Мониторинг  реализации мероприятий по 

строительству стационарных организаций 

социального обслуживания 

01.01.2020 31.12.2020 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о достижении показателей 

результативности и конечных результатах 

реализации региональных программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

 31.12.2020 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Информация в 

Минтруд России 
РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

социального обслуживания 

 Мероприятие 
Мониторинг  реализации мероприятий по 

строительству стационарных организаций 

социального обслуживания 

01.01.2021 31.12.2021 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о достижении показателей 

результативности и конечных результатах 

реализации региональных программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

 31.12.2021 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Информация в 

Минтруд России 
РПО 

 Мероприятие 
Мониторинг  реализации мероприятий по 

строительству стационарных организаций 

социального обслуживания 

01.01.2022 31.12.2022 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о достижении показателей 

результативности и конечных результатах 

реализации региональных программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

 31.12.2022 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Информация в 

Минтруд России 
РПО 

 Мероприятие 
Мониторинг  реализации мероприятий по 

строительству стационарных организаций 

социального обслуживания 

01.01.2023 31.12.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о достижении показателей 

результативности и конечных результатах 

реализации региональных программ, направленных 

 31.12.2023 Максютина Е.В. 
Джалилов К.А. Информация в 

Минтруд России 
РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 
19. Результат  

Услуги учреждений социального обслуживания 

«нового типа», включая комфортное проживание 

граждан, приближенное к домашним условиям, 

получают ежегодно около 200 граждан 

01.01.2022 31.12.2023 Шахманова И.Т. 
 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

 

ПК 

 Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

01.01.2022 31.12.2022 Шахманова И.Т. 
 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о деятельности учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. 

«нового типа» 

 31.12.2022 Шахманова И.Т. 
 Информация в 

Минтруд России 
РПО 

 Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

01.01.2023 31.12.2023 Шахманова И.Т. 
 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о деятельности учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. 

«нового типа» 

 31.12.2023 Шахманова И.Т. 
 Информация в 

Минтруд России 
РПО 

20. Результат  
Услуги учреждений социального обслуживания 

«нового типа», включая комфортное проживание 

граждан, приближенное к домашним условиям, 

получают ежегодно около 300 граждан 

01.01.2023 31.12.2024 Шахманова И.Т. 
 

Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

 Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

01.01.2024 31.12.2024 Шахманова И.Т. 
 

Сводная 

информация 

 

ВПО 

 Контрольная точка 
Подготовка отчета о деятельности учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. 

«нового типа» 

 31.12.2024 Шахманова И.Т. 
 Информация в 

Минтруд России 
РПО 

       

21. Результат                                                                                          
Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности составляет 15,9 % 

 31.12.2019 Патеева Д.Р. Официальная 

статистическая 

информация по 

приказу Минтруда 

России от 

18.09.2014 № 651н 

ПК 

21.1.1. Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности 

01.10.2019 01.12.2019 Патеева Д.Р. 
Сводная 

информация 

ВПО 

21.1 Контрольная точка 
Подготовка отчета о реализации мероприятий 

региональных программ в части поддержки 

(стимулирования) негосударственных организаций 

социального обслуживания 

 01.12.2019 Патеева Д.Р. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

22. Результат          
Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности составляет 17,8 % 

 31.12.2020 Патеева Д.Р. Официальная 

статистическая 

информация по 

приказу Минтруда 

России от 

18.09.2014 № 651н 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

22.1.1. Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности 

01.10.2020 01.12.2020 Патеева Д.Р. 
Сводная 

информация 

ВПО 

22.1 Контрольная точка 
Подготовка отчета о реализации мероприятий 

региональных программ в части поддержки 

(стимулирования) негосударственных организаций 

социального обслуживания 

 01.12.2020 Патеева Д.Р. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

23. Результат                                                                                           
Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности составляет  19,6 % 

 31.12.2021 Патеева Д.Р. Официальная 

статистическая 

информация по 

приказу Минтруда 

России от 

18.09.2014 № 651н 

ПК 

23.1.1. Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности 

01.10.2021 01.12.2021 Патеева Д.Р. 
Сводная 

информация 

ВПО 

23.1 Контрольная точка 
Подготовка отчета о реализации мероприятий 

региональных программ в части поддержки 

(стимулирования) негосударственных организаций 

социального обслуживания 

 01.12.2021 Патеева Д.Р. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

24. Результат                                                                                     
Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности составляет 21,3 % 

 31.12.2022 Патеева Д.Р. Официальная 

статистическая 

информация по 

приказу Минтруда 

России от 

18.09.2014 № 651н 

ПК 

24.1.1. Мероприятие 01.10.2022 01.12.2022 Патеева Д.Р. Сводная ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности 

информация 

24.1 Контрольная точка 
Подготовка отчета о реализации мероприятий 

региональных программ в части поддержки 

(стимулирования) негосударственных организаций 

социального обслуживания 

 01.12.2022 Патеева Д.Р. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

25. Результат       
Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности составляет 22,9 % 

 31.12.2023 Патеева Д.Р. Официальная 

статистическая 

информация по 

приказу Минтруда 

России от 

18.09.2014 № 651н 

ПК 

25.1.1. Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности 

01.10.2023 01.12.2023 Патеева Д.Р. 
Сводная 

информация 

ВПО 

25.1 Контрольная точка 
Подготовка отчета о реализации мероприятий 

региональных программ в части поддержки 

(стимулирования) негосударственных организаций 

социального обслуживания 

 01.12.2023 Патеева Д.Р. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

26. Результат                                                                                  
Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности составляет 24,5 % 

 31.12.2024 Патеева Д.Р. Официальная 

статистическая 

информация по 

приказу Минтруда 

России от 

18.09.2014 № 651н 

ПК 

26.1.1. Мероприятие 
Анализ деятельности учреждений социального 

01.10.2024 01.12.2024 Патеева Д.Р. Сводная 

информация 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности 
26.1 Контрольная точка 

Подготовка отчета о реализации мероприятий 

региональных программ в части поддержки 

(стимулирования) негосударственных организаций 

социального обслуживания 

 01.12.2024 Патеева Д.Р. 
Информация в 

Правительство 

Астраханской 

области 

РПО 

27. Результат 
 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

 01.07.2019 Азизов Р.А. Сформирован 

состав участников 

мероприятий  

ПК 

27.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными организациями 

в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2019 году 

15.02.2019 

 

 

 

01.07.2019 

Азизов Р.А.  ПК 

27.1 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

 

01.07.2019 Азизов Р.А.  ПК 

27.2 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

 

01.07.2019 Азизов Р.А.  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 
27.3 Контрольная точка 

Приняты нормативные правовые акты по 

утверждению региональной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 

отношениях, или ищущих работу; выделению 

средств из бюджета Астраханской области на 

финансирование  соответствующих мероприятий; 

по расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

 20.01.2019 Азизов Р.А. нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

РПО 

28. Результат 
Обучено не менее 358 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости, в 2019 году   

 10.12.2019 Азизов Р.А. Обучено не менее 

358 граждан 

предпенсионного 

возраста 

ПК 

28.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение  Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти Астраханской области о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 

2019 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 01.03.2019 Азизов Р.А.  Заключено 

соглашение 
РПО 

28.2.1. Мероприятие 
Реализованы дополнительные сервисы на  портале 

службы занятости населения rabota.astrobl.ru, в том 

09.01.2019 01.06.2019 Азизов Р.А. Развитие портала 

rabota.astrobl.ru 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

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  
28.2.2. Мероприятие 

Организовано в 2019 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста  

09.01.2019 10.12.2019 Азизов Р.А. Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

ВПО 

28.2.3. Мероприятие 
Проведен в 2019 году чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» 
 

09.01.2019 10.12.2019 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Гутман В.А. 
Азизов Р.А. 

 

Проведен 

чемпионат 
ВПО 

28.2.4. Мероприятие 
Проведен региональный  форум «Наставник» в 2019 

году 
 

09.01.2019 10.12.2019 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Азизов Р.А. 
Гутман В.А. 

 

Проведен 

региональный  

форум 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

28.2. Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 2019 

году 

01.03.2019 10.12.2019 Азизов Р.А. Доклад в Роструд РПО 

29. Результат 
 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 

 01.07.2020 Азизов Р.А. Сформирован 

состав участников 

мероприятий 

ПК 

29.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными организациями 

в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2020 году 

 01.07.2020 Азизов Р.А.  ПК 

29.1 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

 01.07.2020 Азизов Р.А.  ПК 

30. Результат 
С 2019 года обучено не менее 716 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

 10.12.2020 Азизов Р.А. Обучено не менее 

716 граждан 

предпенсионного 

возраста 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

обратившихся в органы службы занятости 

30.1 Контрольная точка 
Заключено соглашение  Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти  Астраханской области о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 

2020 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 01.03.2020 Азизов Р.А. Заключено 

соглашение 
РПО 

30.2.1. Мероприятие 
Организация в 2020 году профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста  

01.01.2020 10.12.2020 Азизов Р.А. Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

ВПО 

30.2.2. Мероприятие 
Проведение в 2020 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» 
 

 

01.01.2020 10.12.2020 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Гутман В.А. 
Азизов Р.А. 

 

Проведен 

чемпионат 
ВПО 

30.2.3. Мероприятие 
Проведение регионального форума «Наставник» в 

2020 году 
 

01.01.2020 10.12.2020 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Азизов Р.А. 

Проведен 

региональный  

форум 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Гутман В.А. 
 

30.2. Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 2020 

году 

01.02.2020 25.01.2021 Азизов Р.А. Доклад в Роструд РПО 

31. Результат 
 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 

 01.07.2021 Азизов Р.А. Сформирован 

состав участников 

мероприятий 

ПК 

31.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными организациями 

в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2021 году 

 01.07.2021 Азизов Р.А.  ПК 

31.1 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

 01.07.2021 Азизов Р.А.  ПК 

32. Результат 
С 2019 года обучено не менее 1074 граждан 

 10.12.2021 Азизов Р.А. Обучено не менее 

1074 граждан 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

предпенсионного 

возраста 

32.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение  Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти  Астраханской области о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  на реализацию в 

2021 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

01.01.2021 01.03.2021 Азизов Р.А.  Заключено 

соглашение 
РПО 

32.2.1. Мероприятие 
Организация в 2021 году профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста  

01.02.2021 10.12.2021 Азизов Р.А. Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

ВПО 

32.2.2. Мероприятие 
Проведение в 2021 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» 
 

01.01.2021 10.12.2021 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Гутман В.А. 
Азизов Р.А. 

 

Проведен 

чемпионат 
ВПО 

32.2.3. Мероприятие 
Проведение регионального форума «Наставник» в 

2021 году 
 

01.01.2021 10.12.2021 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Проведен 

региональный  

форум 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Россия)» 
Азизов Р.А. 
Гутман В.А. 

 

32.2. Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации  мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 2021 

году   

 25.01.2022 Азизов Р.А. Доклад в Роструд РПО 

33. Результат 
 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 

 01.07.2022 Азизов Р.А. Сформирован 

состав участников 

мероприятий 

ПК 

33.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными организациями 

в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2022 году 

 01.07.2022 Азизов Р.А.  ПК 

33.1 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

 01.07.2022 Азизов Р.А.  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

34. Результат 
С 2019 года обучено не менее 1432 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2022 Азизов Р.А. Обучено не менее 

1432 граждан 

предпенсионного 

возраста 

ПК 

34.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти Астраханской области о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 

2022 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

01.01.2022 01.03.2022 Азизов Р.А.  Заключено 

соглашение 
РПО 

34.2.1. Мероприятие 
Организация в 2022 году профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста  

01.02.2022  10.12.2022  Азизов Р.А. Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

ВПО 

34.2.2. Мероприятие 
Проведение в 2022 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» 
 

01.01.2022 10.12.2022 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Гутман В.А. 
Азизов Р.А. 

 

Проведен 

чемпионат 
ВПО 

34.3.3. Мероприятие 
Проведение  регионального форума «Наставник» в 

01.01.2022 10.12.2022 Союз 

«Молодые 

Проведен 

региональный  
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

2022 году 
 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Азизов Р.А. 
Гутман В.А. 

 

форум 

34.3. Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста в целях  оценки 

достижения показателей результативности  в 2022 

году   

01.02.2022 25.01.2023 Азизов Р.А. Доклад в Роструд РПО 

35. Результат 
 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 

 01.07.2023 Азизов Р.А. Сформирован 

состав участников 

мероприятий 

ПК 

35.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными организациями 

в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2023 году 

 01.07.2023 Азизов Р.А.  ПК 

35.1 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

 01.07.2023 Азизов Р.А.  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 
36. Результат 

С 2019 года обучено не менее 1790 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2023 Азизов Р.А. Обучено не менее 

1790 граждан 

предпенсионного 

возраста 

ПК  

36.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение  Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти Астраханской области о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 

2023 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

01.01.2023 01.03.2023 Азизов Р.А.  Заключено 

соглашение 
РПО 

36.2.1. Мероприятие 
Организация в 2023 году профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста  

01.02.2023 10.12.2023 Азизов Р.А. Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

ВПО 

36.2.2. Мероприятие 
Проведение в 2023 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» 
 

01.01.2023 10.12.2023 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Гутман В.А. 
Азизов Р.А. 

 

Проведен 

чемпионат 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

36.2.3. Мероприятие 
Проведение регионального форума «Наставник» в 

2023 году 
 

01.01.2023 10.12.2023 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Азизов Р.А. 
Гутман В.А. 

 

Проведен 

региональный  

форум 

ВПО 

36.2. Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 2023 

году   

 25.01.2024 Азизов Р.А. Доклад в Роструд РПО 

37. Результат 
 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 

 01.07.2024 Азизов Р.А. Сформирован 

состав участников 

мероприятий 

ПК 

37.1.1 Мероприятие 
Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными организациями 

в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста в 2024 году 

 01.07.2024 Азизов Р.А.  ПК 

37.1 Контрольная точка 
Сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное 

 01.07.2024 Азизов Р.А.  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

обучение, перечни работодателей, готовых принять 

участие в мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 
38. Результат 

С 2019 года обучено не менее 2148 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2024 Азизов Р.А. Обучено не менее 

2148 граждан 

предпенсионного 

возраста 

ПК 

38.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти Астраханской области о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  на реализацию в 

2024 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

01.01.2024 01.03.2024 Азизов Р.А.  Заключено 

соглашение 
РПО 

38.2.1. Мероприятие 
Организация в 2024 году профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста  

01.02.2024  10.12.2024 Азизов Р.А. Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

ВПО 

38.2.2. Мероприятие 
Проведение в 2024 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» 
 

01.01.2024 10.12.2024 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Гутман В.А. 

Проведен 

чемпионат 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень контроля 

Начало Окончание 

Азизов Р.А. 
 

38.2.3. Мероприятие 
Проведение регионального форума «Наставник» в 

2024 году 
 

01.01.2024 10.12.2024 Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 
Азизов Р.А. 
Гутман В.А. 

 

Проведен 

региональный  

форум 

ВПО 

38.2. Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации в  

Астраханской области мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2024 

году   

 25.01.2025 Азизов Р.А. Доклад в Роструд РПО 

 

 

 


