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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения  

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  

на территории Республики Северная Осетия-Алания» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 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 
И.С. Азимова, Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-

Алания  

Руководитель регионального проекта Б.Ф. Хубаев, Министр труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания 

Руководитель регионального проекта 
Т.К. Гогичаев, Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-

Алания-Министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

Администратор регионального проекта 
Е.Д.Габиева, заместитель Министра труда и социального развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

Администратор регионального проекта 
Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания 
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Связь с государственными программами субъекта 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№296;  

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 мая 2016 

года №156 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания 

«Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2016- 2024 гг.»; 

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 гг, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013г. 

№398; 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 июня 2017 г. 

№243 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики 

Северная Осетия-Алания (2014-2018 годы)» 
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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 

1. Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, процент 

дополнитель-

ный 
20,4 01.12.2017 27,2 32,2 38,2 55,7 65,3 70,0 

2. Численность граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование, человек 

дополни-  

тельный 
- 31.12.2017 253 506 759 1012 1265 1518 

3. Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет 

на 10 тыс.населения соответствующего 

возраста 

дополни- 

тельный 
0,00 01.01.2017 18,6 37,2 64,8 64,8 64,8 64,8 

4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, 

у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся 

под диспансерным наблюдением,  % 

дополни-

тельный 
67,51 31.12.2017 67,6 68 68,5 68,9 80 90 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

 Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1 На основании рекомендаций  Минздрава России 

проведены мероприятия по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы 

профилактики здорового образа жизни граждан пожилого возраста 

 

1.2 Принята региональная программа, включающая 

мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата 

их реализация 

На основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с 

Минздравом России, в срок до 15 апреля 2019 года будут актуализированы 

действующая программа и ее мероприятия, обеспечивающие укрепление 

здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительность 

здоровой жизни.  

В региональную программу будут включены мероприятия, направленные на 

получение образования (обучение), 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 

стационарзамещающих технологий с преимущественной ориентацией на 

предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих 

получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельской 

местности, расширение практики работы мобильных, в том числе 

межведомственных, бригад по оказанию различных услуг.  

В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение 

пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, 

включая граждан, проживающих в сельской местности. 

1.3 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, в 2019 году – 27,2 % 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Северная Осетия-Алания 

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и 
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№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - 

Алания и Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания в целях проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения» 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. 

1.4 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, в 2019 году - 67,6% 

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.  

1.5 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, в Республике Северная Осетия-

Алания в 2019 году - 0,25 тыс.человек 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована гериатрическая служба. 

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в медицинских 

организациях Минздрава Республики Северная Осетия – Алания. К 2024 году в 

7 медицинских организациях будут открыты кабинеты врача-гериатра. 

Оказывается  первичная специализированная медико-санитарная помощь по 

профилю "гериатрия"  

 

1.6 Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах 

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами 

осуществлена подготовка специалистов по дополнительным 
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№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2019 году – 0** 

профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка  7 врачей-специалистов 

 по специальности "Гериатрия" для оказания помощи в амбулаторных условиях, 

прошли повышение квалификации 14 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»; 

2019 год – осуществлена профессиональная переподготовка  по специальности 

"Гериатрия" 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских 

сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" – 4  человека 

1.7 В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, в 2019 году приобретено 8 единиц 

автотранспорта российского производства  

Доведены средства федерального бюджета до Республики Северная Осетия- 

Алания на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в 

целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации. 

Министерством труда и социального развития Респрублики Северная 

Осетия-Алания проведены конкурсные процедуры и закуплен 

автотранспорт, эксплуатация которого начнется свою эксплуатацию в IV 

квартале 2019 года, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

1.8 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, в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2019 году - 95%   

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

ежегодно проводятся 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. 

1.9 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 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

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. 

1.10 Внедрение в практику клинических рекомендаций по 

ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в 

медицинских организациях внедрены клинические рекомендации по ведению 
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№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к 

самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также 

имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, 

рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.11 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2020 год – 32,2 % 

 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Северная Осетия-Алания 

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - 

Алания и Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания в целях проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения», 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. 

1.12 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, в 2020 году – 68,0 % 

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.  

1.13 Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована гериатрическая служба. 

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в медицинских 
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№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 

2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста, в Республике Северная Осетия-

Алания в 2020 году- 0,5 тыс.человек 

организациях Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. Оказывается 

специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия"  

2020 год  -  2 гериатрических кабинета (ГБУЗ " Поликлиника №1", ГБУЗ 

"Поликлиника №4") 

1.14 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2020 году – 1** 

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами 

осуществлена подготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка  7 врачей-специалистов 

 по специальности "Гериатрия" для оказания помощи в амбулаторных условиях, 

прошли повышение квалификации 14 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»: 

2020 год – осуществлена профессиональная переподготовка  по специальности 

"Гериатрия" 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских 

сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" – 4  человека 

1.15 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 , в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году – 95% 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

ежегодно проводятся 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. 

1.16 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2021 год –38,2 %  

 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Северная Осетия-Алания 

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - 

Алания и Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания в целях проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 
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социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения» 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. 

1.17 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находиться под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, в 2021 году – 68,5 % 

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.  

1.18 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, в Республике Северная Осетия-

Алания в 2021 году - 0,87 тыс.человек 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована гериатрическая служба. 

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в медицинских 

организациях Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия": 

2021 год-  2 гериатрических кабинета (ГБУЗ "Поликлиника №7",  ГБУЗ 

"Правобережная центральная районная больница») 

1.19 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2021 году – 1** 

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами 

осуществлена подготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка 7 врачей-специалистов по 

специальности "Гериатрия" для оказания помощи в амбулаторных условиях, 

прошли повышение квалификации 14 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»: 

2021 год –осуществлена профессиональная переподготовка  по специальности 

"Гериатрия" 2 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских 

сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" – 4  человека 
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1.20 Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции, в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году- 95% 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

ежегодно проводятся 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. 

1.21 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2022 год – 55,7 % 

 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Северная Осетия-Алания 

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - 

Алания и Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания в целях проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения» 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. 

1.22 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, к 2022 году – 68,9 % 

 

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 
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населенные пункты медицинских бригад.  

1.23 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, в Республике Северная Осетия-

Алания в 2022 году- 0,87 тыс.человек 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована гериатрическая служба. 

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в медицинских 

организациях Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. Оказывается первичная 

специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия": 

2022 год - 2 гериатрических кабинета (ГБУЗ "Пригородная центральная 

районная больница», ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница») 

1.24 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2022 году – 1** 

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами 

осуществлена подготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка 7 врачей-специалистов по 

специальности "Гериатрия" для оказания помощи в амбулаторных условиях, 

прошли повышение квалификации 14 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»: 

2022 год – осуществлена профессиональная переподготовка  по специальности 

"Гериатрия" 1 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских 

сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" – 2  человека 

1.25 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, в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2022 году- 95% 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

ежегодно проводятся 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. 

1.26 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2023 год – 65,3 % 

 

 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Северная Осетия-Алания 

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - 
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Алания и Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания в целях проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения» 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. 

1.27 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, к 2023 – 80,0 % 

 

 

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.  

1.28 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, в Республике Северная Осетия-

Алания в 2023 году- 0,87 тыс.человек 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована гериатрическая служба. 

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в медицинских 

организациях Минздрава РСО – Алания к 2024 году в 7 медицинских 

организациях, открыты кабинеты врача-гериатра. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия": 

2023 год- 1 гериатрический кабинет (ГБУЗ «Ардонская центральная районная 

больница») 

1.29 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 

Будет оказана помощь в амбулаторных условиях по программе «Гериатрия» 
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Российской Федерации, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2023 году – 1** 

1.30 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 , в 

Республике Северная Осетия-Алания, в 2023 году – 95% 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

ежегодно проводятся 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. 

1.31 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2024 год – 70,0 % 

 

 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Северная Осетия-Алания 

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  диспансеризацию 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - 

Алания и Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания в целях проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения» 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. 

1.32 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, к 2024 году - 90 % 

 

 

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, 
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включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан 

автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад.  

1.33 Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 

2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста, в Республике Северная Осетия-

Алания в 2024 году- 0,87 тыс.человек 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована гериатрическая служба. 

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в медицинских 

организациях Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. Оказывается первичная 

специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия". 

 

1.34 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2024 году – 1** 

Будет оказана помощь в амбулаторных условиях по программе «Гериатрия» 

1.35 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 , в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2024 году – 95% 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

ежегодно проводятся 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. 

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. Не менее 12 организаций социального обслуживания в 

2020 году участвуют в пилотном проекте по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированные 

В рамках реализации 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 
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социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также 

поддержку семейного уход (далее – система 

долговременного ухода); 

в 2021 г. – 13 организаций; 

в 2022 г. – 13 организаций; 

в 2023 г. – 14 организаций; 

в 2024 г. – 14 организаций 

патронажной службы и сиделок. 

В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: 

       организация порядка выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских услуг; 

       определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий 

для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих 

граждан в социальных и медицинских услугах; 

       актуализация порядка межведомственного взаимодействия медицинских 

организаций и организаций социального обслуживания, включая 

синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и 

способах передачи необходимой информации о нуждаемости пациента в 

постороннем уходе и социальной помощи его родственникам и 

организациям социального обслуживания; 

       развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами;  

       организация профессионального образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного профессионального образования 

работников организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций; 

       выстраивание системы взаимодействия с социальными учреждениями и 

органами здравоохранения, обеспечение качественного оперативного 

круглосуточного медицинского консультирования в случае недоступности 

«скорой помощи» и внедрение стационарзамещающих технологий. 

2.2. В систему долговременного ухода в 12 пилотных 

организациях включено в 2020 году не менее 23,2 

процента лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

в 2021 г. – 24,4 % чел.; 

в 2022 г. – 25,5 % чел.; 

в 2023 г. – 26,7 % чел.; 

в 2024 г. – 27,9 % чел. 

2.3. Подключение 1250 человек к службе социального 

сопровождения «Система Забота» не менее 250 граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нарастающим итогом в 

2020 году; 

в 2021 г. – 500 чел.; 

в 2022 г. – 750 чел.; 

в 2023 г. – 1000 чел.; 

в 2024 г. – 1250 чел. 

2.4. В деятельность 12 комплексных центров социального 

обслуживания населения внедрена 

стационарозамещающая технология «Приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 
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2.5. Не менее 5 граждан пожилого возраста, нарастающим 

итогом, в 2021 году определены в «Приемную семью для 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

в 2022 г. – 5 чел.; 

в 2023 г. – 10 чел.; 

в 2024 г. – 5 чел. 

2.6. Для обеспечения организаций социального обслуживания 

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 

специалистов (координаторов) по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам развития и 

поддержки долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (не менее 1 специалиста 

с каждой пилотных организаций) 

2.7. Организована «Школа родственного ухода» на базе 14 

организаций, предоставляющих услуги гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (12 комплексных центров 

социального обслуживания, 2 стационарных учреждения 

(«Забота», Моздокский интернат малой вместимости) 

2.8. Совершенствование и развитие «мобильных бригад» 

(междисциплинарная бригада специалистов, в состав 

которой входят специалисты по социальной работе, 

социальные работники, психологи, медицинские 

работники, сотрудники администрации муниципального 

образования), начиная с 2020 года 

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

3.1 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 11,2 процента в 2019 году 

В Республике Северная Осетия-Алания реализовывается подпрограмма 7 

«Развитие государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» Государственной программы Республики 

Северная Осетия-Алания «Социальное развитие Республики Северная 

Осетия-Алания на 2016 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 мая 2016 г. № 

156.  Подпрограмма включает мероприятия по поддержке (стимулированию) 

3.2 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 
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собственности увеличился до 12,4 процента в 2020 году негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе 

путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных 

услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, обеспечивается 

доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению.  

3.3 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 13,6 процента в 2021 году 

3.4 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 15,4 процента в 2022 году 

3.5 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 17,2 процента в 2023 году 

3.6 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 19,1 процента в 2024 году 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1. Определены методологические подходы и создана 

нормативно правовая база для реализации в Республике 

Северная Осетия-Алания мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования лиц предпенсионного 

возраста 

С учетом 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 253 человек, таком образом к концу 2024 года не 

менее 1518 человек.  



18 

 
№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

4.2 В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста - 1 

список в 2019 году 

В Республике Северная Осетия-Алания 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. 

4.3. Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2019 году  

На основании соглашения между Рострудом и Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания в 2019 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

4.4 В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста - 1 

список в 2020 году 

В Республике Северная Осетия-Алания 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. 

4.5 Обучено не менее 506 граждан предпенсионного возраста 

нарастающим итогом в 2020 году  

На основании соглашения между Рострудом и Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания в 2020 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

4.6 В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста 1 список 

в 2021 году 

В Республике Северная Осетия-Алания 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 
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№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

возраста в 2021 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. 

4.7 Обучено не менее 759 граждан предпенсионного возраста 

нарастающим итогом в 2021 году 

На основании соглашения между Рострудом и Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания в 2021 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

4.8 В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста - 1 

список в 2022 году 

В Республике Северная Осетия-Алания 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. 

4.9 Обучено не менее 1012 граждан предпенсионного 

возраста нарастающим итогом в 2022 году  

На основании соглашения между Рострудом и Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания в 2022 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

4.10 В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста - 1 

список в 2023 году 

В Республике Северная Осетия-Алания 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. 
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№ п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата 

4.11 Обучено не менее 1265 граждан предпенсионного 

возраста нарастающим итогом в 2023 году  

На основании соглашения между Рострудом и Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания в 2023 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

4.12 В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста - 1 

список в 2024 году 

В Республике Северная Осетия-Алания 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. 

4.13 Обучено не менее 1518 граждан предпенсионного 

возраста нарастающим итогом в 2024 году  

На основании соглашения между Рострудом и Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания в 2024 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

 

** В республике имеется государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Республиканский геронтологический центр» 

Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия- Алания 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) 
Всего 

(млн 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 
15,533012 23,81558 11,29918 0,53 0,27 0 51,447774 

1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
15,3812 23,0554 6,129 0 0 0 44,5656 

1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0,1518122 0,760181 5,170181 0,53 0,27 0 6,8821742 

1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0,1518122 0,760181 5,170181 0,53 0,27 0 6,8821742 

1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 
Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения 
0 0,53 5,11 0,53 0,27 0 6,44 

1.1.1.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

1.1.1.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0 0,53 5,11 0,53 0,27 0 6,44 

1.1.1.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0 0,53 5,11 0,53 0,27 0 6,44 
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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 

1.1.1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в 2019 году приобретен автотранспорт 

российского производства - 8 единиц 

15,35 0 0 0 0 0 15,35 

1.1.2.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
15,20 0 0 0 0 0 15,20 

1.1.2.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

1.1.2.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0,15 0 0 0 0 0 0,15 

1.1.2.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0,15 0 0 0 0 0 0,15 

1.1.2.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  

организациях социального обслуживания, прошли к 

концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой 

инфекции 

0,183012 0,018281 0,018281 0 0 0 0,219574 
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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 

1.1.3.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
0,1812 0,0181 0,0181 0 0 0 0,2174 

1.1.3.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

1.1.3.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0,0018122 0,000181 0,000181 0 0 0 0,0022 

1.1.3.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0,0018122 0,000181 0,000181 0 0 0 0,0022 

1.1.3.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 

Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности 

на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации (в 

2019 году - приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, в 2020-2024 годах – проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности) 

0 23,2673 6,1709 0 0 0 29,4382 

1.1.4.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
0 23,0373 6,1109 0 0 0 29,1482 
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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 

1.1.4.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

1.1.4.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0 0,23 0,06 0 0 0 0,29 

1.1.4.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0 0,23 0,06 0 0 0 0,29 

1.1.4.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 2,01 2,91 3,81 5,61 6,51 20,85 

2.1 

Реализация проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы, а также по 

поддержке семейного ухода 

0 2,01 2,91 3,81 5,61 6,51 20,85 
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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 

2.1.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

2.1.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0 2,01 2,91 3,81 5,61 6,51 20,85 

2.1.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0 2,01 2,91 3,81 5,61 6,51 20,85 

2.1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 
Внедрение социальной стационарозамещающей 

технологии «Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

0 0 0,90 1,80 3,60 4,50 10,80 

2.1.1.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

2.1.1.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0 0 0,90 1,80 3,60 4,50 10,80 

2.1.1.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0 0 0,90 1,80 3,60 4,50 10,80 

2.1.1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета 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 

2.1.1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 
Внедрение социальной стационарозамещающей 

технологии «Тревожная кнопка» 
0 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 10,05 

2.1.2.1.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.21.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

2.1.2.1.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 10,05 

2.1.2.1.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 10,05 

2.1.2.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 103,896 

3.1 
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Северная Осетия-Алания 
16,451 16,451 16,451 16,451 16,451 16,451 98,706 

3.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

3.3 
консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия-Алания, в т.ч. 
0,865 0,865 0,865 0,865 0,865 0,865 5,19 
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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 

3.3.1 бюджет Республики Северная Осетия-Алания 0,865 0,865 0,865 0,865 0,865 0,865 5,19 

3.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания бюджета муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам Республики 

Северная Осетия-Алания) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Северная Осетия-Алания 
31,8322 41,5164 25,4900 20,261 22,061 22,961 164,1216 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

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

консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания, в 

т.ч. 
1,0168122 3,635181 8,935181 5,205 6,735 7,365 32,922174 

бюджет Республики Северная Осетия-Алания 1,0168122 3,635181 8,935181 5,205 6,735 7,365 32,922174 

межбюджетные трансферты бюджета Республики Северная Осетия-

Алания бюджета муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов бюджетам Республики Северная Осетия-Алания) 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

2 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, 

Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

3 Администратор  

регионального проекта 

А.К. Мамаева первый заместитель  Министра труда 

и социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, 

Министр труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

4 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1 
Куратор регионального 

проекта 
И.С. Азимова 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

Т.Р.Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

15 

2 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

3 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

Т.Р. Тускаев, 

Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

4 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, 

Министр труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

5 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

6 Участник регионального 

проекта 

О.А. 

Быкадоров 

заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы 

государственной статистики по 

Северо-Кавказскому федеральному 

округу 

Н.В. Скоркина, 

руководитель Управления Федеральной 

службы государственной статистики по 

Северо-Кавказскому федеральному 

округу 

15% 

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

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни и начата их реализация 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к 2024 году 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

Т.И. Цидаева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Участник регионального  

проекта 

 главные врачи медицинских 

организаций 

Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

40 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник регионального  

проекта 

 ТФОМС по Республике Северная 

Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

10 

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

диспансерным наблюдением к 2024 году 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

Т.И. Цидаева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Участник регионального  

проекта 

 главные врачи медицинских 

организаций 

Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

40 

5 Участник регионального  

проекта 

 ТФОМС по Республике Северная 

Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

 

10 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

диспансерным наблюдением к 2024 году 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

Т.И. Цидаева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Участник регионального  

проекта 

 главные врачи медицинских 

организаций 

Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

40 

5 Участник регионального  

проекта 

 ТФОМС Республики Северная 

Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

10 

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, в Республике Северная Осетия-Алания 

к 2024 году- 0,87 тыс.человек 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 



33 

 

№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

Т.И. Цидаева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Участник регионального  

проекта 

 главные врачи медицинских 

организаций 

Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

40 

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, в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2020-2024 году - 1 усл.ед. 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  Т.И. Цидаева заместитель Министра Т.К. Гогичаев, Заместитель 20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

4 Участник регионального  

проекта 

 главные врачи медицинских 

организаций 

Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

40 

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

приобретен автотранспорт российского производства в количестве 8 единиц 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

40 

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, в Республике Северная Осетия—Алания в 2024 году -95% 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

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 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 

3 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

Внедрение в практику клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Т.К. Гогичаев Заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания - Министр 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, Председатель 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Ю. Гиреева заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

Т.К. Гогичаев, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания - 

Министр здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Участник регионального  

проекта 

 главные врачи медицинских 

организаций 

Е.Ю. Гиреева, заместитель Министра 

здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 

40 

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 

Не менее 12 организаций социального обслуживания, в 2020 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

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

семейного уход; 

в 2021 г. – 13 организаций; 

в 2022 г. – 13 организаций; 

в 2023 г. – 14 организаций; 

в 2024 г. – 14 организаций. 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

50 

В систему долговременного ухода в 12 пилотных организациях включено в 2020 году не менее 23,2 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

в 2021 г. – 24,4 % чел.; 

в 2022 г. – 25,5 % чел.; 

в 2023 г. – 26,7 % чел.; 

в 2024 г. – 27,9 % чел. 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

50 

Подключение 1250 человек к службе социального сопровождения «Система Забота», не менее 250 граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нарастающим итогом, в 2020 году; 

в 2021 г. – 500 чел.; 

в 2022 г. – 750 чел.; 

в 2023 г. – 1000 чел.; 

в 2024 г. – 1250 чел 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

50 

В деятельность 12 комплексных центров социального обслуживания населения внедрена стационарозамещающая технология 

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

50 

Не менее 5 граждан пожилого возраста, нарастающим итогом, в 2021 году определены в «Приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов», 

в 2022 г. – 5 чел.; 

в 2023 г. – 10 чел.; 

в 2024 г. – 5 чел 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

 

50 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Для обеспечения организаций социального обслуживания квалифицированными кадрами осуществлена подготовка специалистов 

(координаторов) по дополнительным профессиональным программам по вопросам развития и поддержки долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

услуги гражданам пожилого возраста 

и инвалидам 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Участник регионального 

проекта 

 АНО «АСИ» Б.Ф.Хубаев, 

Министр труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

40 

5 Участник регионального  

проекта 

 БФ «Старость в радость»  10 

Организована «Школа родственного ухода» на базе 14 организаций предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам 

(12- комплексных центров социального обслуживания, 2 –стационарных учреждения (Забота, Моздокский интернат малой вместимости) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

3 Участник регионального  

проекта 

 директора организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

услуги гражданам пожилого возраста 

и инвалидам 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

50 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник регионального 

проекта 

 АНО «АСИ» Б.Ф.Хубаев, 

Министр труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

40 

5 Участник регионального  

проекта 

 БФ «Старость в радость»  10 

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

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

всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов в 2024 году 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Б.Ф.Хубаев Министр труда и социального 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Администратор  

регионального проекта 

Е.Д.Габиева заместитель  Министра труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

Б.Ф.Хубаев, Министр труда и 

социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания 

20 

4 Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста 

1 Участник регионального 

проекта 

А.А. Плаева председатель комитета Республики 

Северная Осетия-Алания по 

занятости населения 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

Обучено не менее 1518 граждан предпенсионного возраста нарастающим итогом в 2024 году 

1 Участник регионального 

проекта 

А.А. Плаева председатель комитета Республики 

Северная Осетия-Алания по 

занятости населения 

И.С. Азимова, Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

20 

2 Участник регионального  

проекта 

 БФ «Старость в радость»  10 
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6. Дополнительная информация 

 

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

поколения "Старшее поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий 

для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

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

поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной форме и 

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, в том числе поддержку семейного ухода, а также мотивацию к ведению 

гражданами здорового образа жизни, 

Региональный проект предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни жителей республики, развитию гериатрической службы республики. 

По состоянию на 01 января 2017г. на территории РСО – Алания проживает 134 238 человек, лиц старше трудоспособного возраста из них 

67 147 человек - старше 70 лет, по прогнозным данным, к 2024 году численность населения старше трудоспособного возрастет. 

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем и 

возникла необходимость разработки и внедрения в республике более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, 

увеличивающих продолжительность и повышающих качество жизни людей старше трудоспособного возраста. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе 

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

наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая 

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

будут находиться под диспансерным наблюдением. 

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее, для лиц пожилого возраста с хроническими 

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих 

прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска. К концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции пройдут не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 

К 2024 году в Республике Северная Осетия – Алания будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание 

медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения 

или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни.   
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К концу  2019 года будет открыто 2 гериатрических кабинета (ГБУЗ " Поликлиника №1", ГБУЗ "Поликлиника №4").  

В 2020 году планируется открыть 2 гериатрических кабинета (ГБУЗ "Поликлиника №7",  ГБУЗ "Правобережная центральная районная 

больница»). 

В 2021 году планируется открыть 2 гериатрических кабинета (ГБУЗ "Пригородная центральная районная больница», ГБУЗ «Моздокская 

центральная районная больница»).  

В 2022 году  планируется открыть 1 гериатрический кабинет (ГБУЗ «Ардонская центральная районная больница»). 

Таким образом, к 2024 году в РСО - Алания  будут функционировать 7 гериатрических кабинетов. 

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка  7 врачей-

специалистов по специальности "Гериатрия" для оказания помощи в амбулаторных условиях, пройдут повышение квалификации 14 

медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии". 

Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусматривает реализацию мероприятий по: 

- выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; 

- актуализации критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания 

условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; 

- актуализации порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая 

синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о нуждаемости пациента в 

постороннем уходе и социальной помощи его родственникам и организациям социального обслуживания; 

- развитию и поддержке семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

 - организации профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования 

работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций; 

- внедрению стационарозамещающих технологий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и создания 

условий для получения гражданами пожилого возраста и инвалида круглосуточного ухода на дому, а также обеспечение пожилым гражданам 

безопасности и комфорта 

Главная цель системы долговременного ухода – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, достойный уровень жизни и максимальную 

реабилитацию, а также поддержку их семьям.  

Долгосрочный уход на дому – более гуманный способ, когда сохраняется состоявшийся уклад жизни в привычной и знакомой среде. 

Престарелым людям не нужно тратить физические и душевные силы на переезд, адаптацию к новым условиям, разрывать социальные связи.  

Комплекс мер по созданию системы долговременного ухода подразумевает широкий круг мероприятий. Это разработка методологии и 

единых стандартов, обучение как профессионалов, так и членов семьи, обеспечение материально-технической базой и взаимодействие между 

учреждениями социальной и медицинской помощи, подготовка социальных координаторов, которые будут курировать нуждающихся в уходе 

людей, и многое другое. 

В ментальности кавказских народов присутствует глубокое уважение к старшим. Помочь пожилому человеку, поддержать его, выразить 

уважение - это качества, воспитываемые с раннего детства. Государство должно поддерживать тех, кто взял в семью немощного, нуждающегося 

в уходе пожилого человека. 
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С учетом 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. 

Приемная семья для пожилых людей - это та стационарзамещающая технология, которая позволит улучшить качество жизни и будет 

способствовать, тем самым, ее продлению. 

В результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 253 человек, к концу 2024 года - 

не менее 1518 человек.  

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан 

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

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

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

рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия 

в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению 

периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.  

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам 

пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью 

сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от 

посторонней помощи в повседневной жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта "Старшее поколение" 

 

7. План мероприятий по реализации регионального проекта "Старшее поколение"  

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1 Результат: 

На основании рекомендаций  Минздрава России 

проведены мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

01.01.2019 31.12.2024 Т.К. Гогичаев 

 

отчет РРП 

1.1.1.1 Мероприятие: 

Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование системы профилактики здорового 

образа жизни граждан пожилого возраста 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет РРП 

1.1.1 Контрольная точка: 

Функционирует система профилактики здорового образа 

жизни граждан пожилого возраста 

 31.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет РРП 

1.2 Результат: 

Принята региональная программа, включающая 

мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата 

их реализация 

01.01.2019 15.12.2019 Б.Ф.Хубаев; 

Т.К. Гогичаев 

 

разработка 

программы 

ПК 

1.2.2.1 Мероприятие: 

На основании рекомендаций Минтруда России, 

разработанных  совместно с Минздравом России, будут 

актуализированы действующая программа и ее 

мероприятия  по  укреплению здоровья, увеличению 

периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни.  

В региональную программу будут включены 

01.01.2019 15.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

 РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 сельской местности, расширение 

практики работы мобильных, в том числе 

межведомственных, бригад по оказанию различных услуг.  

В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  

обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами, включая граждан, 

проживающих в сельской местности.  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.2.2 Контрольная точка: 

Нормативным правовым актом Республики Северная 

Осетия-Алания утверждена региональная программа, 

направленная на укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

 15.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

постановление 

Правительства 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

об утверждении 

региональной 

программы 

ПК 

1.3 Результат: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, в 2019 году – 27,2 % 

01.01.2019 15.12.2019 Т.К. Гогичаев 

 

отчет  ПК 

1.3.1.1 Мероприятие: 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике 

Северная Осетия-Алания установлены объемы 

медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  

диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста. 

Проводятся мероприятия, включая подворовые обходы, 

доставку пожилых граждан в медицинские организации, 

выезд медицинских бригад в отдаленные населенные 

пункты, обеспечивающие охват профилактическими 

осмотрами, включая  диспансеризацию 

01.01.2019 15.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.3.1 Контрольная точка:   15.12.2019 Минздрав отчет  ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

В 2019 году  27,2 процента лиц старше трудоспособного 

возраста осуществлены  профилактические осмотры и 

диспансеризация 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

1.4 Результат: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находиться под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, в 2019 году - 67,6% 

01.01.2019 01.12.2019 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.4.1.1 Мероприятие: 

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.  

01.01.2019 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ 

Минздрава 

России 

РРП 

1.4.1.2 Мероприятие: 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями проводятся мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет, диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автомобильным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад.  

  Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.4.1 Контрольная точка:  

Представлены промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.5 Результат: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

01.01.2019 01.12.2019 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

региональные гериатрические центры и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в Республике Северная Осетия-Алания в 2019 

году - 0,25 тыс.человек 

1.5.1.1 Мероприятие: 

В Республике Северная Осетия – Алания сформирована 

гериатрическая служба. Медицинская помощь по профилю 

«гериатрия» оказывается в медицинских организациях 

Минздрава РСО – Алания. К 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. 

Оказывается первичная специализированная медико-

санитарная помощь по профилю «гериатрия»  

01.01.2019 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

 Контрольная точка: 

Не менее 0,25 тыс.человек старше трудоспособного 

возраста получили помощь по направлению гериатрия. 

 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.6 Результат: 

Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах 

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах 

Российской Федерации, в 2021 году- в 70 субъектах 

Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах 

Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах 

Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах 

Российской Федерации, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2019 году – 0** 

01.01.2019 01.12.2019 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.6.1.1 Мероприятие: 

Для обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 

специалистов по дополнительным профессиональным 

01.01.2019 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам по вопросам гериатрии. В 2019 году 

осуществлена профессиональная переподготовка  по 

специальности "Гериатрия" 2 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе "Сестринское дело                   в гериатрии" – 4  

человека 

1.6.1 Контрольная точка: 

Проведена работа по созданию гериатрических кабинетов. 

Дополнительное образование по специальности гериатрия 

получили 2 врача и 4 медицинских сестры. 

 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.7 Результат: 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в 2019 году приобретен автотранспорт 

российского производства - 8 единиц 

01.01.2019 01.12.2019 Б.Ф.Хубаев отчет ПК 

1.7.1.1 Мероприятие: 

Разработка и утверждение регламента 

межведомственного взаимодействия в целях проведения 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения 

01.01.2019 31.03.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

постановление 

Правительства 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания  

ПК 

1.7.1.2 Мероприятие: 

Предоставление заявки в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации в целях 

получения иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету Республики Северная 

Осетия- Алания на приобретение автотранспорта 

российского производства для организации доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

01.01.2019 31.03.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинские организации  

1.7.1.3 Мероприятие: 

Приобретение автотранспорта российского производства 

для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, в том числе для 

проведения скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний  

01.01.2019 01.07.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

контракты на 

приобретение 

транспорта 

российского 

производства 

ПК 

1.7.1.4 Мероприятие: 

Создание 8 служб «Мобильная бригада» в связи с 

приобретением автотранспорта 

01.04.2019 01.11.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ Минтруда 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания  

РРП 

 

1.7.1.5 Мероприятие: 

Разработка и утверждение порядков (правил) доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские организации 

01.04.2019 01.11.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

межведомствен- 

ный приказ 

Минтруда 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания и 

Минздрава 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

ПК 

1.7.1.6 Мероприятие: 

Организация деятельности, содержание и 

финансирование вновь созданных мобильных бригад 

01.11.2019 01.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ Минтруда 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания  

РРП 

 

1.7.1.7 Мероприятие: 

Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения скринингов на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний  

01.11.2019 01.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

Минздрав 

Республики 

графики 

дополнительных 

скринингов 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Северная Осетия-

Алания 

1.7.1.8 Мероприятие: 

Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний 

01.11.2019 01.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчеты РРП 

1.7.1.9 Мероприятие: 

Информирование населения об организации доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний 

01.07.2019 01.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчеты ПК 

1.7.1.10 Мероприятие: 

Проведение дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения 

01.07.2019 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчеты ПК 

1.7.1 Контрольная точка: 

Приобретен автотранспорт российского производства в 

количестве 8 единиц 

 01.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

акты приема-

передачи 

основных 

средств 

ПК 

1.8 Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции  

01.01.2019 01.12.2019 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.8.1.1 Мероприятие: 

Проводятся 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. 

01.01.2019 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

 Контрольная точка: 

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,  

проживающие в  организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

 01.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 

1.9 Результат: 

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 

01.10.2019 01.12.2024 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.9.1.1 Мероприятие: 

Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания 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 

01.10.2019 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания;  Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.9.1 Контрольная точка: 

90% граждан старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, проведены дополнительные скрининги на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

структуру смертности населения 

1.10 Результат: 

Внедрение в практику клинических рекомендаций по 

ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

01.01.2019 31.12.2019 Т.К. Гогичаев 

 

отчет РРП 

1.10.1.1 Мероприятие: 

Оказывается медицинская помощь пациентам пожилого и 

старческого возраста при наличии старческой астении. В 

медицинских организациях внедрены клинические 

рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих 

ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, 

наиболее распространенные заболевания, а также имеющих 

несколько хронических заболеваний, связанных с 

возрастом, рекомендованные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет РРП 

1.10.1 Контрольная точка: 

В медицинских организациях внедрены клинические 

рекомендации по ведению пожилых пациентов 

 31.12.2019 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет РРП 

1.11 Результат: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2020 год – 32,2 % 

01.01.2020 15.12.2020 Т.К. Гогичаев 

 

отчет  ПК 

1.11.1.1 Мероприятие: 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике 

Северная Осетия-Алания установлены объемы 

медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  

диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста. 

Проводятся мероприятия, включая подворовые обходы, 

доставку пожилых граждан в медицинские организации, 

01.01.2020 15.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выезд медицинских бригад в отдаленные населенные 

пункты, обеспечивающие охват профилактическими 

осмотрами, включая  диспансеризацию 

1.11.1 Контрольная точка:  

В 2020 году  32,2 процента лиц старше трудоспособного 

возраста осуществлены  профилактические осмотры и 

диспансеризация 

 15.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет  ПК 

1.12 Результат: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находиться под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, в 2020 году – 68,0 % 

01.01.2020 01.12.2020 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.12.1.1 Мероприятие: 

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.  

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ 

Минздрава 

России 

РРП 

1.12.1.2 Мероприятие: 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями проводятся мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет ,диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автомобильным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад. 

 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.12.1 Контрольная точка:  

Представлены промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти о проведении профилактических 

 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

отчет ПК 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

Алания 

1.13 Результат: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в Республике Северная Осетия-Алания в 2020 

году- 0,5 тыс.человек 

01.01.2020 01.12.2020 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.13.1.1 Мероприятие: 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована 

гериатрическая служба. Медицинская помощь по профилю 

"гериатрия" оказывается в медицинских организациях 

Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. 

Оказывается первичная специализированная медико-

санитарная помощь по профилю "гериатрия"  

2020 год  -  2 гериатрических кабинета (ГБУЗ " 

Поликлиника №1", ГБУЗ "Поликлиника №4") 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.13.1.2 Мероприятие: 

Корректировка тарифов на медицинские услуги по 

профилю "гериатрия" с учетом требований 

законодательства 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.13.1 Контрольная точка: 

Не менее 0,5 тыс.человек старше трудоспособного возраста 

получили помощь по направлению гериатрия 

 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.14 Результат: 

Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2020 году в 7 субъектах 

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах 

01.01.2020 01.12.2020 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2020 году – 1** 

1.14.1.1 Мероприятие: 

Для обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 

специалистов по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка  7 врачей-

специалистов. 

 По специальности "Гериатрия" для оказания помощи в 

амбулаторных условиях прошли повышение квалификации 

14 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в 

гериатрии»: 

2020 год – осуществлена профессиональная переподготовка  

по специальности "Гериатрия" 2 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе "Сестринское дело в гериатрии" – 4  человека 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.14.1 Контрольная точка: 

Проведена работа по созданию гериатрических кабинетов. 

Дополнительное образование по специальности гериатрия 

получили 2 врача и 4 медицинских сестры. 

 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.15 Результат: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции, в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году – 95% 

01.01.2020 01.12.2020 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.15.1.1 Мероприятие: Доведен иной межбюджетный трансферт 

на проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания ежегодно проводятся 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. 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.15.1 Контрольная точка: 

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,  

проживающие в организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

 01.12.2020 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 

1.16 Результат: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2021 год –38,2 %  

01.01.2021 15.12.2021 Т.К. Гогичаев 

 

отчет  ПК 

1.16.1.1 Мероприятие: 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике 

Северная Осетия-Алания установлены объемы 

медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  

диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно распоряжению Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания «Об утверждении регламента 

межведомственного взаимодействия Министерства труда и 

социального развития Республики Северная Осетия - 

Алания и Министерства здравоохранения Республики 

01.01.2021 15.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Северная Осетия-Алания в целях проведения 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения», 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. 

1.16.1 Контрольная точка:  

В 2021 году  38,2 процента лиц старше трудоспособного 

возраста прошли профилактические осмотры и 

диспансеризация 

 15.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет  ПК 

1.17 Результат: 

Не менее 90 процента лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, в 2021 – 68,5 % 

01.01.2021 01.12.2021 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.17.1.1 Мероприятие: 

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 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ 

Минздрава 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

наблюдением, включая проведение подворовых обходов, 

доставку пожилых граждан автобусным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад. 

1.17.1.2 Мероприятие: 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями проводятся мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет, диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автомобильным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад. 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.17.1 Контрольная точка:  

Представлены промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.18 Результат: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 

году- 0,87 тыс.человек 

01.01.2021 01.12.2021 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.18.1.1 Мероприятие: 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована 

гериатрическая служба. Медицинская помощь по профилю 

"гериатрия" оказывается в медицинских организациях 

Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Оказывается первичная специализированная медико-

санитарная помощь по профилю "гериатрия": 

2021 год- 2 гериатрических кабинета (ГБУЗ "Поликлиника 

№7",  ГБУЗ "Правобережная центральная районная 

больница») 

1.18.1.2 Мероприятие: 

Корректировка тарифов на медицинские услуги по 

профилю "гериатрия" с учетом требований 

законодательства 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.18.1 Контрольная точка: 

Открыты два гериатрических кабинета. Оказывается 

медицинская помощь по профилю "гериатрия" 

 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.19 Результат: 

Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2021 году в 7 субъектах 

Российской Федерации, в 2021 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2021 году – 1** 

01.01.2021 01.12.2021 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.19.1.1 Мероприятие: 

Для обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 

специалистов по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка 7 врачей-

специалистов по специальности "Гериатрия" для оказания 

помощи в амбулаторных условиях, прошли повышение 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

квалификации 14 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»: 

2021 год –осуществлена профессиональная переподготовка  

по специальности "Гериатрия" 2 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе "Сестринское дело в гериатрии" – 4  человека 

1.19.1 Контрольная точка: 

Проведена работа по созданию гериатрических кабинетов. 

Дополнительное образование по специальности гериатрия 

получили 2 врача и 4 медицинских сестры. 

 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.20 Результат: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции, в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году – 95% 

01.01.2021 01.12.2021 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.20.1.1 Мероприятие: 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания ежегодно проводятся 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. 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.20.1 Контрольная точка: 

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,  

проживающие в  организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

 01.12.2021 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.21 Результат: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2022 год – 55,7 % 

01.01.2022 15.12.2022 Т.К. Гогичаев 

 

отчет  ПК 

1.21.1.1 Мероприятие: 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике 

Северная Осетия-Алания установлены объемы 

медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  

диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста. 

Проводятся мероприятия, обеспечивающие охват 

профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию, включая подворовые обходы, доставку 

пожилых граждан в медицинские организации, выезд 

медицинских бригад в отдаленные населенные пункты 

01.01.2022 15.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.21.1 Контрольная точка:  

В 2022 году 55,7 процента лиц старше трудоспособного 

возраста прошли профилактические осмотры и 

диспансеризация 

 15.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет  ПК 

1.22 Результат: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находиться под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, 2022 год – 68,9 % 

01.01.2022 01.12.2022 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.22.1.1 Мероприятие: 

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 

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ 

Минздрава 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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.  

1.22.1.2 Мероприятие: 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями проводятся мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет, диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автомобильным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад.  

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

отчет РРП 

1.22.1 Контрольная точка:  

Представлены промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.23 Результат: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в Республике Северная Осетия-Алания в 2022 

году- 0,87 тыс.человек 

01.01.2022 01.12.2022 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.23.1.1 Мероприятие: 01.01.2022 01.12.2022 Минздрав отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована 

гериатрическая служба. Медицинская помощь по профилю 

"гериатрия" оказывается в медицинских организациях 

Минздрава РСО – Алания к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. 

Оказывается первичная специализированная медико-

санитарная помощь по профилю "гериатрия": 

2022 год- 2 гериатрических кабинета (ГБУЗ "Пригородная 

центральная районная больница», ГБУЗ "Моздокская 

центральная районная больница») 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

1.23.1.2 Мероприятие: 

Корректировка тарифов на медицинские услуги по 

профилю "гериатрия" с учетом требований 

законодательства 

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.23.1 Контрольная точка: 

Не менее 0,87 тыс.человек старше трудоспособного 

возраста получили помощь по направлению гериатрия. 

 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.24 Результат: 

Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2021 году в 7 субъектах 

Российской Федерации, в 2021 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2022 году – 1** 

01.01.2022 01.12.2022 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.24.1.1 Мероприятие: 

Для обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалистов по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам гериатрии (к 2024 году 

осуществлена профессиональная переподготовка 7 врачей-

специалистов по специальности "Гериатрия" для оказания 

помощи в амбулаторных условиях, прошли повышение 

квалификации 14 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»: 

2022 год – осуществлена профессиональная переподготовка  

по специальности "Гериатрия" 1 врача-специалиста и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе "Сестринское дело                   в гериатрии" – 2  

человека 

Алания 

1.24.1 Контрольная точка: 

Проведена работа по созданию гериатрических кабинетов. 

Дополнительное образование по специальности гериатрия 

получили 1 врач и 2 медицинских сестры. 

 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.25 Результат: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции , в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2022 году – 95% 

01.01.2022 01.12.2022 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.25.1.1 Мероприятие: 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания ежегодно проводятся 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 

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обслуживания. 

1.25.1 Контрольная точка: 

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,  

проживающие в организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

 01.12.2022 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 

1.26 Результат: 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, 2023 год – 65,3 % 

01.01.2023 15.12.2023 Т.К. Гогичаев 

 

отчет  ПК 

1.26.1.1 Мероприятие: 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике 

Северная Осетия-Алания установлены объемы 

медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  

диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста. 

Проводятся мероприятия, обеспечивающие охват 

профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию, подворовые обходы, доставку пожилых 

граждан в медицинские организации, выезд медицинских 

бригад в отдаленные населенные пункты 

01.01.2023 15.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.26.1 Контрольная точка:  

В 2023 году  65,3 процента лиц старше трудоспособного 

возраста прошли профилактические осмотры и 

диспансеризация 

 15.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет  ПК 

1.27 Результат: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находиться под диспансерным 

наблюдением к 2024 году, 2023 год – 80,0 % 

01.01.2023 01.12.2023 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.27.1.1 Мероприятие: 

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.  

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ 

Минздрава 

России 

РРП 

1.27.1.2 Мероприятие: 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями проводятся мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет, диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автомобильным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад.  

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.27.1 Контрольная точка:  

Представлены промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.28 Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и геронтологические 

01.01.2023 01.12.2023 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в Республике Северная Осетия-Алания в 2023 

году- 0,87 тыс.человек 

1.28.1.1 В Республике Северная Осетия - Алания сформирована 

гериатрическая служба. Медицинская помощь по профилю 

"гериатрия" оказывается в медицинских организациях 

Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. 

Оказывается первичная специализированная медико-

санитарная помощь по профилю "гериатрия": 

2023 год- 1 гериатрический кабинет (ГБУЗ «Ардонская 

центральная районная больница») 

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.28.1.2 Мероприятие: 

Корректировка тарифов на медицинские услуги по 

профилю "гериатрия" с учетом требований 

законодательства 

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.28.1 Контрольная точка: 

Не менее 0,87 тыс.человек старше трудоспособного 

возраста получили помощь по направлению гериатрия. 

 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.29 Результат: 

Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2021 году в 7 субъектах 

Российской Федерации, в 2021 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2023 году – 1** 

01.01.2023 01.12.2023 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.29.1.1 Мероприятие: 

Будет оказана помощь в амбулаторных условиях по 

программе «Гериатрия» 

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.29.1 Контрольная точка: 

Оказывается медицинская помощь в гериатрических 

кабинетах и в ГБУ социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания «Республиканский 

геронтологический центр» 

 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.30 Результат: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции , в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2023 году – 95% 

01.01.2023 01.12.2023 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.30.1.1 Мероприятие: 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания ежегодно проводятся 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. 

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.30.1 Контрольная точка: 

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,  

проживающие в организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

 01.12.2023 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 

1.31 Результат: 01.01.2024 15.12.2024 Т.К. Гогичаев отчет  ПК 



27 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к 2024 году 

 

1.31.1.1 Мероприятие: 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике 

Северная Осетия-Алания установлены объемы 

медицинской помощи медицинским организациям и 

тарифы на оплату профилактических осмотров, включая  

диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста. 

Проводятся мероприятия обеспечивающие охват 

профилактическими осмотрами, включая подворовые 

обходы, доставку пожилых граждан в медицинские 

организации, выезд медицинских бригад в отдаленные 

населенные пункты 

01.01.2024 15.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.31.1 Контрольная точка:  

Осуществлены  профилактические осмотры и 

диспансеризация 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста 

 15.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет  ПК 

1.32 Результат: 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к 2024 году 

01.01.2024 01.12.2024 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.32.1.1 Мероприятие: 

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. 

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

приказ 

Минздрава 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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.  

1.32.1.2 Мероприятие: 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями проводятся мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет, диспансерным наблюдением, 

включая проведение подворовых обходов, доставку 

пожилых граждан автомобильным транспортом в 

медицинские организации, выезды в отдаленные 

населенные пункты медицинских бригад.  

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания; 

 

отчет РРП 

1.32.1 Контрольная точка:  

Представлены промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.33 Результат: 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в Республике Северная Осетия-Алания в 2024 

году - 0,87 тыс.человек 

01.01.2024 01.12.2024 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.33.1.1 Мероприятие: 

В Республике Северная Осетия - Алания сформирована 

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гериатрическая служба. Медицинская помощь по профилю 

"гериатрия" оказывается в медицинских организациях 

Минздрава РСО – Алания, к 2024 году в 7 медицинских 

организациях открыты кабинеты врача-гериатра. 

Оказывается первичная специализированная медико-

санитарная помощь по профилю "гериатрия" 

Северная Осетия-

Алания 

1.33.1.2 Мероприятие: 

Корректировка тарифов на медицинские услуги по 

профилю "гериатрия" с учетом требований 

законодательства 

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.33.1 Контрольная точка: 

Не менее 0,87 тыс.человек старше трудоспособного 

возраста получили помощь по направлению гериатрия. 

 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

1.34 Результат: 

Созданы региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения в 2021 году в 7 субъектах 

Российской Федерации, в 2021 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, в Республике Северная Осетия—

Алания в 2024 году – 1** 

01.01.2024 01.12.2024 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.34.1.1 Мероприятие: 

Будет оказана помощь в амбулаторных условиях по 

программе «Гериатрия» 

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

1.34.1 Контрольная точка: 

Оказывается медицинская помощь в гериатрических 

кабинетах и в ГБУ социального развития Республики 

 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия-

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Северная Осетия-Алания «Республиканский 

геронтологический центр» 

Алания 

1.35 Результат: 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции  

01.01.2024 01.12.2024 Т.К. Гогичаев 

 

отчет ПК 

1.35.1.1 Мероприятие: 

Доведен иной межбюджетный трансферт на проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции. 

Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания ежегодно проводятся 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. 

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

расходное 

расписание о 

доведении 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.35.1 Контрольная точка: 

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,  

проживающие в  организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

 01.12.2024 Минздрав 

Республики 

Северная Осетия 

отчет ПК 

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. Результат: 

Не менее 12 организаций социального обслуживания в 

2020 году участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

01.01.2020 31.12.2020 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.1.1.1 Мероприятие: 01.01.2020 31.12.2020 Минтруд отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

В рамках реализации 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 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

2.1.1 Контрольная точка: 

12 организаций социального обслуживания в 2021 году 

участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

 31.12.2020  отчет ПК 

2.2. Результат: 

В систему долговременного ухода в 12 пилотных 

организациях включено в 2020 году не менее 23,2 

процентов лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

01.01.2020 31.12.2020 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.2.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

предусмотрены: 

        организация порядка выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг; 

        определение критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и медицинских 

услугах; 

        актуализация порядка межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и организаций 

социального обслуживания, включая синхронизацию 

01.01.2020 31.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информационных систем в соответствующих сферах и 

способах передачи необходимой информации о 

нуждаемости пациента в постороннем уходе и социальной 

помощи его родственникам и организациям социального 

обслуживания. 

2.2.1. Контрольная точка: 

Актуализированы порядок межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и организаций 

социального обслуживания и критерий оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста 

 31.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.3. Результат: 

Подключение к 2024 году не менее 1250 человек к службе 

социального сопровождения «Система Забота»:  

в 2020 году- 250 чел.  

01.01.2020 31.12.2020 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.3.1.1 Мероприятие: 

Заключено соглашение с благотворительным фондом 

«Старость в радость» о внедрении в Республике Северная 

Осетия-Алания службы социального сопровождения 

«Система Забота» 

01.01.2020 31.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.3.1.2 Мероприятие: 

Определение потребности у граждан пожилого возраста и 

приоритетности подключения «Системы Забота»  

01.01.2020 31.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.3.1.3 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по подключению к «Системе 

Забота»  и сопровождению в 2020 году не менее 250 

человек  

01.01.2020 31.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.3.1 Контрольная точка: 

К службе социального сопровождения «Система Забота» 

комплексными центрами социальной защиты населения 

 31.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

совместно с благотворительным фондом «Старость в 

радость» подключено в 2020 году не менее 250 человек 

Алания 

2.4. Результат: 

Для обеспечения организаций социального обслуживания 

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка 

специалистов (координаторов) по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам развития и 

поддержки долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (не менее 1 специалиста с 

каждой пилотных организаций) 

01.01.2020 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.4.1.1 Мероприятие: 

Организация профессионального образования и 

профессионального обучения, а также дополнительного 

профессионального образования работников организаций 

социального обслуживания и медицинских организаций 

01.01.2020 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.4.1.2 Мероприятие: 

Выстраивание системы взаимодействия с социальными 

учреждениями и органами здравоохранения, обеспечение 

качественного оперативного круглосуточного 

медицинского консультирования в случае недоступности 

«скорой помощи» и внедрение стационарозамещающих 

технологий 

01.01.2020 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.4.1 Контрольная точка: 

Переподготовку и повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам по 

вопросам развития и поддержки долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами прошли не 

менее 1 специалиста с каждой организации  

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.5. Результат: 

Организована «Школа родственного ухода» на базе 14 

организаций предоставляющих услуги гражданам 

01.01.2020 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

пожилого возраста и инвалидов (12 комплексных центров 

социального обслуживания, 2 стационарных учреждения 

(«Забота», Моздокский интернат малой вместимости) 

2.5.1.1 Мероприятие: 

Разработана программа «Школа родственного ухода» 

01.01.2020 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.5.1.2 Мероприятие: 

В 12 комплексных центрах социального обслуживания 

реализуется программа «Школа родственного ухода» 

01.01.2020 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.5.1.3 Мероприятие: 

В 2 стационарных учреждения («Забота», Моздокский 

интернат малой вместимости) реализуется программа 

«Школа родственного ухода» 

01.01.2020 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.5.1 Контрольная точка: 

Родственники граждан пожилого возраста и инвалидов по 

заявительной форме прошли обучение в «Школе 

родственного ухода» 

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.6. Результат: 

Не менее 13 организаций социального обслуживания в 

2021 году участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

01.01.2021 31.12.2021 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.1.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации 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 

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.6.1 Контрольная точка:  31.12.2021 Минтруд отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13 организаций социального обслуживания в 2021 году 

участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

2.7. Результат: 

В систему долговременного ухода в 13 пилотных 

организациях включено в 2021 году не менее 24,4 

процента лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

01.01.2021 31.12.2021 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.7.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

предусмотрены: 

        организация порядка выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг; 

        определение критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и медицинских 

услугах 

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.7.1. Контрольная точка: 

Актуализирован порядок критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста 

 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.8. Результат: 

Подключение к 2024 году не менее 1250 человек к службе 

социального сопровождения «Система Забота»:  

в 2021 году- 250 чел. 

01.01.2021 31.12.2021 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.8.1.1 Мероприятие: 

Заключено соглашение с благотворительным фондом 

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Старость в радость» о внедрении в Республике  Северная 

Осетия-Алания службы социального сопровождения 

«Система Забота» 

Северная Осетия-

Алания 

2.9.1.2 Мероприятие: 

Определение потребности у граждан пожилого возраста и 

приоритетности подключения «Системы Забота»  

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.9.1.3 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по подключению к «Системе 

Забота»  и сопровождению в 2020 году не менее 250 

человек  

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.9.1 Контрольная точка: 

К службе социального сопровождения «Система Забота» 

комплексными центрами социальной защиты населения 

совместно с благотворительным фондом «Старость в 

радость» подключено в 2021 году не менее 250 человек 

 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.10. Результат: 

В деятельность 12 комплексных центров социального 

обслуживания населения внедрена стационарзамещающая 

технология «Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

01.01.2021 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.10.1.1 Мероприятие: 

Разработана программа по внедрению технологии 

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

01.01.2021 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.10.1.2 Мероприятие: 

Установлен круг одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в уходе 

01.01.2021 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.10.1.3 Мероприятие: 

Определен круг семей, участвующих в программе  

01.01.2021 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Северная Осетия-

Алания 

2.10.1 Контрольная точка: 

В 12 комплексных центрах социального обслуживания 

населения осуществляется работа по 

стационарзамещающей технологии «Приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.11. Результат: 

Не менее 5 граждан пожилого возраста, нарастающим 

итогом, в 2021 году определены в «Приемную семью для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

01.01.2021 31.12.2021 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.11.1.1 Мероприятие: 

Установлен круг одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в уходе 

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.11.1.2 Мероприятие: 

Определен круг семей, участвующих в программе  

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

01.01.2021 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.11.1 Контрольная точка:  

в 2021 году определены в «Приемную семью для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 5 граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 31.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.12. Результат: 

Совершенствование и развитие «мобильных бригад» 

(междисциплинарная бригада специалистов, в состав 

которой входят специалисты по социальной работе, 

социальные работники, психологи, медицинские 

работники, сотрудники администрации муниципального 

образования), начиная с 2021 года 

01.01.2021 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.12.1.1 Мероприятие:  01.01.2021 31.12.2024 Минтруд отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Разработка мероприятий и организация внедрения 

системы совершенствования и развития «мобильных 

бригад» 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

2.12.1 Контрольная точка: 

Обновленные «мобильные бригады» успешно 

осуществляют полномочия 

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.13. Результат: 

Не менее 13 организаций социального обслуживания в 

2022 году участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода  

01.01.2022 31.12.2022 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.13.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации 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 

01.01.2022 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.13.1 Контрольная точка: 

13 организаций социального обслуживания в 2022 году 

участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.14. Результат: 

В систему долговременного ухода в 13 пилотных 

организациях включено в 2022 году не менее 25,5 

процента лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

01.01.2022 31.12.2022 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.14.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

предусмотрены: 

01.01.2022 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организация порядка выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских услуг; 

определение критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и медицинских 

услугах 

2.14.1 Контрольная точка: 

Актуализированы порядок межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и организаций 

социального обслуживания и критерий оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста 

 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.15. Результат: 

Подключение к 2024 году не менее 1250 человек к службе 

социального сопровождения «Система Забота»:  

в 2022 году- 250 чел.  

01.01.2022 31.12.2022 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.15.1.2 Мероприятие: 

Определение потребности у граждан пожилого возраста и 

приоритетности подключения «Системы Забота»  

01.01.2022 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.15.1.3 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по подключению к «Системе 

Забота»  и сопровождению в 2022 году не менее 250 

человек  

01.01.2022 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.15.1 Контрольная точка: 

К службе социального сопровождения «Система Забота» 

комплексными центрами социальной защиты населения 

совместно с благотворительный фонд «Старость в 

радость» подключено в 2022 году не менее 250 человек 

 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 



40 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.16. Результат: 

Не менее 5 граждан пожилого возраста, нарастающим 

итогом, в 2022 году определены в «Приемную семью для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

01.01.2022 31.12.2022 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.16.1.1 Мероприятие: 

Установлен круг одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в уходе 

01.01.2022 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.16.1.2 Мероприятие: 

Определен круг семей, участвующих в программе  

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

01.01.2022 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.16.1 Контрольная точка:  

в 2025 году определены в «Приемную семью для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 5 граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 31.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.17 Результат: 

Не менее 14 организаций социального обслуживания в 

2023 году участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода  

01.01.2023 31.12.2023 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.17.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации 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 

01.01.2023 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.17.1 Контрольная точка: 

14 организаций социального обслуживания в 2023 году 

участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.18. Результат: 

В систему долговременного ухода в 13 пилотных 

организациях включено в 2023 году не менее 26,7 

процента лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

01.01.2023 31.12.2023 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.18.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

предусмотрены: 

организация порядка выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских услуг; 

определение критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и медицинских 

услугах 

01.01.2023 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.18.1 Контрольная точка: 

Актуализированы порядок межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и организаций 

социального обслуживания и критерий оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста 

 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.19. Результат: 

Подключение к 2024 году не менее 1250 человек к службе 

социального сопровождения «Система Забота»:  

в 2023 году- 250 чел.  

01.01.2023 31.12.2023 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.19.1.1 Мероприятие: 

Определение потребности у граждан пожилого возраста и 

приоритетности подключения «Системы Забота»  

01.01.2023 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.19.1.2 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по подключению к «Системе 

Забота»  и сопровождению в 2023 году не менее 250 

человек  

01.01.2023 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.19.1 Контрольная точка: 

К службе социального сопровождения «Система Забота» 

комплексными центрами социальной защиты населения 

совместно с благотворительным фондом «Старость в 

радость» подключено в 2023 году не менее 250 человек 

 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.20. Результат: 

Не менее 10 граждан пожилого возраста, нарастающим 

итогом, в 2023 году определены в «Приемную семью для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

01.01.2023 31.12.2023 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.20.1.1 Мероприятие: 

Установлен круг одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в уходе 

01.01.2023 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.20.1.2 Мероприятие: 

Определен круг семей, участвующих в программе  

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

01.01.2023 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.20.1 Контрольная точка:  

в 2023 году определены в «Приемную семью для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 10 граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 31.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.21. Результат: 

Не менее 14 организаций социального обслуживания в 

2024 году участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода  

01.01.2024 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.21.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации системы долговременного ухода за 

01.01.2024 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

Северная Осетия-

Алания 

2.21.1 Контрольная точка: 

14 организаций социального обслуживания в 2024 году 

участвуют в проекте по созданию системы 

долговременного ухода 

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.22. Результат: 

В систему долговременного ухода в 14 пилотных 

организациях включено в 2024 году не менее 27,9 

процента лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

01.01.2024 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.22.1.1 Мероприятие: 

В рамках реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

предусмотрены: 

организация порядка выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских услуг; 

определение критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и медицинских 

услугах 

01.01.2024 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.22.1 Контрольная точка: 

Актуализированы порядок межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и организаций 

социального обслуживания и критерий оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

граждан пожилого возраста 

2.23. Результат: 

Подключение к 2024 году не менее 1250 человек к службе 

социального сопровождения «Система Забота»:  

в 2024 году- 250 чел.  

01.01.2024 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.23.1.2 Мероприятие: 

Определение потребности у граждан пожилого возраста и 

приоритетности подключения «Системы Забота»  

01.01.2024 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.23.1.3 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по подключению к «Системе 

Забота»  и сопровождению в 2024 году не менее 250 

человек  

01.01.2024 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.23.1 Контрольная точка: 

К службе социального сопровождения «Система Забота» 

комплексными центрами социальной защиты населения 

совместно с благотворительным фондом «Старость в 

радость» подключено в 2024 году не менее 250 человек 

 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

2.24. Результат: 

Не менее 5 граждан пожилого возраста в 2024 году 

определены в «Приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

01.01.2024 31.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

2.24.1.1 Мероприятие: 

Установлен круг одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в уходе 

01.01.2024 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.24.1.2 Мероприятие: 

Определен круг семей, участвующих в программе  

«Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

01.01.2024 31.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

2.24.1 Контрольная точка:   31.12.2024 Минтруд отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в 2024 году определены в «Приемную семью для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 5 граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

3.1 Результат: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 11,2 процента в 2019 году 

01.01.2019 10.12.2019 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

3.1.1.1 Мероприятие: 

Стимулирование негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе путем включения 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 

01.01.2019 10.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

3.1.1 Контрольная точка: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в 2019 году составил 11,2 

процента  

 10.12.2019 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

3.2 Результат: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 12,4 процента в 2020 году 

01.01.2020 10.12.2020 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

3.1.1.1 Мероприятие: 

Стимулирование негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе путем включения 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 

01.01.2020 10.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 

3.1.1 Контрольная точка: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в 2020 году составит 12,4 

процента  

 10.12.2020 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

3.3 Результат: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 13,6 процента в 2021 году 

01.01.2021 10.12.2021 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

3.1.1.1 Мероприятие: 

Стимулирование негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе путем включения 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 

01.01.2021 10.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

3.1.1 Контрольная точка: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в 2021 году составит 13.6 

процента  

 10.12.2021 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

3.4 Результат: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 15,4 процента в 2022 году 

01.01.2022 10.12.2022 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

3.1.1.1 Мероприятие: 01.01.2022 10.12.2022 Минтруд отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Стимулирование негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе путем включения 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

3.1.1 Контрольная точка: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в 2022 году составит 15,4 

процента  

 10.12.2022 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

3.5 Результат: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 17,2 процента в 2023 году 

01.01.2023 10.12.2023 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 

3.1.1.1 Мероприятие: 

Стимулирование негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе путем включения 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 

01.01.2023 10.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

3.1.1 Контрольная точка: 

В 2023 году до 17,2 процента удельный вес 

негосударственных организаций социального 

обслуживания 

 10.12.2023 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

3.6 Результат: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве 

01.01.2024 10.12.2024 Б.Ф.Хубаев 

 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности увеличился до 19,1 процента в 2024 году 

3.1.1.1 Мероприятие: 

Стимулирование негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе путем включения 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг, 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 

01.01.2024 10.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет РРП 

3.1.1 Контрольная точка: 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания в 2024 году составит 19.1 

процента  

 10.12.2024 Минтруд 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

отчет ПК 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1. Результат: 

Определены методологические подходы и создана 

нормативно-правовая база для реализации в Республике 

Северная Осетия-Алания мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования лиц предпенсионного 

возраста 

01.01.2019 10.12.2019 А.А. Плаева нормативный 

правовой акт 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

ПК 

4.1.1.1 Мероприятия: 

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 

  Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

компетенциям 

4.1.1 Контрольная точка: 

Принят нормативный правовой акт для реализации в 

Республике Северная Осетия-Алания мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  образования лиц 

предпенсионного возраста 

  Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.2.1 Результат: 

В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста: 1 список в 2019 году 

01.01.2019 10.12.2019 А.А. Плаева список ПК 

4.2.1.1 Мероприятие: 

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 

01.01.2019 10.12.2019 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.2.1 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 

 10.12.2019 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.3. Результат: 

Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2019 году  

01.01.2019 10.12.2019 А.А. Плаева отчет ПК 

4.3.1.1 Мероприятие: 

На основании соглашения между Рострудом и 

01.01.2019 10.12.2019 Комитет 

Республики 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания в 

2019 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста.  

Будет организовано в 2019 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

4.3.1 Контрольная точка: 

253 человека предпенсионного возраста в 2019 году 

прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительное профессиональное образование 

 10.12.2019 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.4 Результат: 

В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста: 1 список в 2020 году 

01.01.2020 10.12.2020 А.А. Плаева список ПК 

4.4.1.1 Мероприятие: 

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 2020 году 

01.01.2020 10.12.2020 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.4.1. Контрольная точка: 

сформированы списки граждан предпенсионного 

возраста, желающих пройти профессиональное обучение, 

перечни работодателей, готовых принять участие в 

 10.12.2020 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятии, перечни образовательных организаций, на 

базе которых планируется организовать обучение 

занятости 

населения 

4.5. Результат: 

Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2020 году  

01.01.2020 10.12.2020 А.А. Плаева отчет ПК 

4.5.1.1 Мероприятие: 

На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания в 

2020 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста.  

Будет организовано в 2020 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

01.01.2020 10.12.2020 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.5.1 Контрольная точка: 

253 человека предпенсионного возраста в 2020 году 

прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительное профессиональное образование 

 10.12.2020 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.6. Результат: 

В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста: 1 список в 2021 году 

01.01.2021 10.12.2021 А.А. Плаева список ПК 

4.6.1.1 Мероприятие: 

Организовано взаимодействие органов службы занятости 

с территориальным отделением ПФР, работодателями и 

образовательными организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

01.01.2021 10.12.2021 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

отчет РРП 



52 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста в 2021 году 

населения 

4.6.1 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 

 10.12.2021 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.7 Результат: 

Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2021 году  

01.01.2021 10.12.2021 А.А. Плаева отчет ПК 

4.7.1.1 Мероприятие: 

На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания в 

2021 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста.  

Будет организовано в 2021 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

01.01.2021 10.12.2021 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.7.1 Контрольная точка: 

253 человека предпенсионного возраста в 2021 году 

прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительное профессиональное образование 

 10.12.2021 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.8. Результат: 

В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному обучению 

01.01.2022 10.12.2022 А.А. Плаева список ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста: 1 список в 2022 году 

4.8.1.1 Мероприятие: 

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 2022 году 

01.01.2022 10.12.2022 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.8.1 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 

 10.12.2022 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.9 Результат: 

Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2022 году  

01.01.2022 10.12.2022 А.А. Плаева отчет ПК 

4.9.1.1 Мероприятие: 

На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания в 

2022 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста.  

Будет организовано в 2022 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

01.01.2022 10.12.2022 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.9.1 Контрольная точка: 

253 человека предпенсионного возраста в 2022 году 
 10.12.2022 Комитет 

Республики 

отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительное профессиональное образование 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

4.10 Результат: 

В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста: 1 список в 2023 году 

01.01.2023 10.12.2023 А.А. Плаева список ПК 

4.10.1.1 Мероприятие: 

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 2023 году 

01.01.2023 10.12.2023 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.10.1 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 

 10.12.2023 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.11 Результат: 

Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2023 году  

01.01.2023 10.12.2023 А.А. Плаева отчет ПК 

4.11.1.1 Мероприятие: 

На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания в 

2023 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

01.01.2023 10.12.2023 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста.  

Будет организовано в 2023 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

населения 

4.11.1 Контрольная точка: 

253 человека предпенсионного возраста в 2023 году 

прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительное профессиональное образование 

 10.12.2023 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.12 Результат: 

В субъектах Российской Федерации определены 

участники мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста: 1 список в 2024 году 

01.01.2024 10.12.2024 А.А. Плаева список ПК 

4.12.1.1 Мероприятие: 

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 2024 году 

01.01.2024 10.12.2024 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.12.1 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 

 10.12.2024 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 

4.13 Результат: 01.01.2024 10.12.2024 А.А. Плаева отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Обучено не менее 253 граждан предпенсионного возраста 

в 2024 году  

4.13.1.1 Мероприятие: 

На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания в 

2024 году будут реализованы мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста.  

Будет организовано в 2024 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

01.01.2024 10.12.2024 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет РРП 

4.13.1 Контрольная точка: 

253 человека предпенсионного возраста в 2024 году 

прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительное профессиональное образование 

 10.12.2024 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

отчет ПК 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показате-

ли 

Источник данных Ответствен-

ный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-

тики 

Дополните-

льная 

информа-

ция 

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

1 (Число граждан старше 

трудоспособного возраста, прошедших 

профилактические осмотры и 

диспансеризацию, проведенные в 

медицинской организации /численность 

граждан старше трудоспособного 

возраста на начало отчетного года)*100 

20,4 форма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 «Сведения о 

медицинс-кой 

организа-ции», 

ежегодно 

Росстат, 

ежегодно 

по 

Республике 

Северная 

Осетия-Алания 

годовая, за 

отчетный 

период 

форма 

показателя – 

относитель-

ный 

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

образование, человек 

 Показатель «численность граждан 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование» утверждается приказом о 

порядке проведения мониторинга 

реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста. 

Указанный показатель будет 

0 Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по 

занятости 

населения 

Комитет 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

по занятости 

населения 

по 

Республике 

Северная 

Осетия-Алания 

годовая, за 

отчетный 

период 

абсолютный 
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№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показате-

ли 

Источник данных Ответствен-

ный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-

тики 

Дополните-

льная 

информа-

ция 

определяться по формуле: 

Nоб = ∑Nобi, 

где: 

Nоб – численность граждан 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, тыс. человек 

(нарастающим итогом с 2019 года); 

i – Республика Северная осетия-Алания 

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

 Число граждан, поступивших на 

геронтологические койки/численность 

граждан старше 60 лет*10000 

0 форма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации», 

ежегодно 

Минздрав 

Республики 

Северная 

Осетия-

Алания 

по 

Республике 

Северная 

Осетия-Алания 

годовая, за 

отчетный 

период 

форма 

показателя – 

относитель-

ный 

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

наблюдением,  % 

4 (Число граждан старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением 

/численность граждан старше 

трудоспособного возраста на начало 

отчетного года)*100 

67,51 форма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрирован-

ных у пациентов, 

проживающих в 

районе 

обслуживания 

Росстат, 

ежегодно 

по 

Республике 

Северная 

Осетия-Алания 

годовая, за 

отчетный 

период 

форма 

показателя – 

относитель-

ный 
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№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показате-

ли 

Источник данных Ответствен-

ный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-

тики 

Дополните-

льная 

информа-

ция 

медицинской 

организации», 

ежегодно 
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