
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области1 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

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

пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального 

проекта 

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

поколения «Старшее поколение» 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Старшее поколение» Свердловской области Сроки начала и окончания 

регионального проекта 

01.01.2019–31.12.2024 

Куратор регионального проекта  П.В. Креков – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 

проекта 

А.В. Злоказов – Министр социальной политики Свердловской области 

Администратор регионального 

проекта 

С.П. Золотов – Заместитель Министра социальной политики Свердловской области 

Участники регионального проекта  1) Министерство социальной политики Свердловской области; 

2) Министерство здравоохранения Свердловской области; 

3) Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;  

4) Министерство культуры Свердловской области; 

5) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

Связь с государственными 

программами Свердловской области 

государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 

2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП; 

государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 

2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП; 

государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП; 

государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1332-ПП; 

                                           
1 Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 31.01.2019 № 2 

http://www.midural.ru/100032/100124/document646/
http://www.midural.ru/100032/100124/document663/
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государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 № 480-ПП 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

Цель регионального проекта Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет2 путем повышения 

продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ожидаемая продолжительность 

жизни граждан в возрасте 55 лет 

основной 24,33 31.12.2017 24,82 25,27 25,71 26,14 26,6 27,08 

2. Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста 

дополнительный 1,0 31.12.2017 2,7 27,2 38,0 53,4 53,4 53,4 

3. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, 

процентов 

дополнительный 15,78 31.12.2017 21 26 32 55,7 65,3 70 

                                           
2 В рамках реализации регионального проекта запланировано достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни граждан старше трудоспособного возраста на территории 

Свердловской области до 82 лет. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением, 

процентов 

дополнительный 39,45 31.12.2017 52,5 56,4 59,7 69,1 80 90 

5. Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование, 

человек 

дополнительный – 31.12.2017 1468 2936 4404 5872 7340 8808 

6. Доля граждан старшего 

поколения, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

социальных услуг, в общем числе 

получателей социальных услуг, 

процентов  

дополнительный 100,0 01.01.2018 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Доля организаций социального 

обслуживания населения, в 

которых проведено укрепление 

материально-технической базы 

для повышения качества 

оказываемых социальных услуг, 

от общего количества 

организаций социального 

обслуживания, процентов 

дополнительный 20 01.01.2018 22 25 25 28 28 30 

8. Доля граждан старшего 

поколения, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

дополнительный 5 01.01.2018 5 6 6,5 7,5 8,5 9,5 
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к общей численности населения в 

данной возрастной группе, 

проживающего на территории 

Свердловской области, процентов 

9. Количество пожилых граждан, 

охваченных мероприятиями школ 

пожилого возраста, человек 

дополнительный 65110 01.01.2018 65500  66000  66500  67000  67500  68000  

10. Количество граждан пожилого 

возраста, охваченных 

мероприятиями по выработке 

навыков пользования 

персональным компьютером или 

ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», человек 

дополнительный 1425 01.01.2018 1425 1200 1000 800 600 400 

11. Количество творческих 

работников, которым 

выплачивается ежемесячное 

пособие отдельным категориям 

творческих работников, 

ветеранам-деятелям культуры и 

искусства, человек 

дополнительный 70 01.01.2018 70 70 70 70 70 70 

12. Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных 

объединений, получивших 

государственную поддержку на 

реализацию социально значимых 

проектов и мероприятий, 

направленных на поддержку 

дополнительный 10 01.01.2018 10 10 10 10 10 10 
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ветеранов, инвалидов, детей 

погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны, 

бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, жертв 

политических репрессий, граждан, 

пострадавших от радиационного 

воздействия, единиц 

13. Удельный вес негосударственных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего 

количества учреждений всех форм 

собственности, процентов 

дополнительный 10,5 01.01.2018 11,2 12,4 13,6 15,4 17,2 19,1 

14. Количество информационных 

программ, публикаций для 

граждан старшего возраста по 

вопросам сохранения здоровья, 

единиц 

дополнительный 12 01.01.2018 20 20 20 20 20 20 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

Номер 

строки 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1 2 3 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста Свердловской области 

1.1. В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные 

программы, включающие мероприятия по увеличению периода 

Актуализация комплексной программы Свердловской области 

«Старшее поколение» до 2025 года 
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активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата 

их реализация 

1.2. Не менее 21 процента лиц старше трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2019 года 

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области в сфере охраны здоровья, 

охвачено не менее 21 процента лиц старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1.3. Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2024 года 

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области в сфере охраны здоровья, 

обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 90 процентов 

лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния 

1.4. 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 

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 

95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания 

1.5. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации приобретение в 

2019 году автотранспорта  

Обеспечено приобретение автотранспорта в целях возможности 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации 

1.6. Увеличение доли граждан старшего поколения, занимающихся 

физической культурой и спортом, к общей численности населения в 

данной возрастной группе, проживающего на территории 

Свердловской области, до 9,5 процента  

Совершенствование региональных программ в части увеличения 

количества граждан старшего поколения, занимающихся физической 

культурой и спортом на существующих и вновь созданных объектах 

1.7. Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных 

мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек 

Увеличено количество граждан пожилого возраста, охваченных 

мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек 

1.8. Уменьшение количества граждан пожилого возраста, нуждающихся в 

мероприятиях по выработке навыков пользования персональным 

Совершенствование системы по переподготовке и подготовке 

граждан пожилого возраста, прошедших обучение на специально 
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компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

организованных курсах по выработке навыков пользования 

персональным компьютером или ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.9. Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия 

отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям 

культуры и искусства, не менее 70 человек 

70 ветеранов-деятелей культуры и искусства получили ежемесячное 

пособие отдельным категориям творческих работников, ветеранам-

деятелям культуры и искусства на протяжении с 2019 по 2024 год 

1.10. Реализация 30 социально значимых проектов, направленных на 

поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 

участников Великой отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 

репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, к 

концу 2024 года  

Ежегодно реализуются 30 социально значимых проектов, 

направленных на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших 

(умерших) участников Великой отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 

политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного 

воздействия 

1.11. Создание не менее 20 информационных программ, постоянно 

действующих рубрик в средствах массовой информации «Проблемы 

здоровья пожилых», «Активное долголетие», клубов здоровья «50+», 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

Оказана государственная поддержка периодическим печатным 

изданиям, информационным программам на реализацию проектов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.12. Не менее 26 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

(нарастающим итогом с 2019 года)  

Охвачено не менее 26 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1.13. Проведение в 2020–2024 годах дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения  

Органами государственной власти Свердловской области в сфере 

охраны здоровья осуществляется проведение дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности, на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 



8 

 

1 2 3 

1.14. К 2019 году на 100 койках будет пролечено не менее 250 пациентов В Свердловской области функционирует региональное 

геронтологическое отделение, в которых помощь получили не менее 

250 граждан старше трудоспособного возраста 

1.15 Не менее 32 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

(нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области в сфере охраны здоровья, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2021 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 32 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1.16. К 2020 году на 192 койках будет пролечено не менее 2560 пациентов В Свердловской области функционирует региональное 

геронтологическое отделение, в котором помощь получили не менее 

2560 граждан старше трудоспособного возраста 

1.17. Не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

(нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области в сфере охраны здоровья, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2022 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1.18. К 2021 году на 192 койках будет пролечено не менее 3590 пациентов В Свердловской области функционирует региональное 

геронтологическое отделение, в котором помощь получили не менее 

3590 граждан старше трудоспособного возраста 

1.19. Не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

(нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области в сфере охраны здоровья, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2023 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 
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1.20. К 2022 году на 192 койках будет пролечено не менее 4920 пациентов В Свердловской области функционирует региональное 

геронтологическое отделение, в котором помощь получили не менее 

4920 граждан старше трудоспособного возраста 

1.21. Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

(нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Свердловской области в сфере охраны здоровья, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2024 году лиц старше трудоспособного возраста.  

Охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1.22. К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет 

функционировать не менее 192 гериатрических коек 

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. 

Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 

медицинских организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области (далее – медицинские 

организации): 

первичная специализированная медико-санитарная помощь по 

профилю «гериатрия» будет оказываться в гериатрических кабинетах 

медицинских организаций (к 2024 году планируется открыть 

46 кабинетов): 

2018 г. – 2 кабинета; 

2019 г. – 8 кабинетов;  

2020 г. – 15 кабинетов; 

2021 г. – 23 кабинета;  

2022 г. – 32 кабинета;  

2023 г. – 38 кабинетов; 

2024 г. – 46 кабинетов;  
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специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в 

стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, 

функционирующих в медицинских организациях:  

2019 г. – 100 коек, будет пролечено 250 пациентов;  

2020 г. – 192 койки, будет пролечено 2560 пациентов; 

2021 г. – 192 койки, будет пролечено 3590 пациентов;  

2022 г. – 192 койки, будет пролечено 4920 пациентов;  

2023 г. – 192 койки, будет пролечено 4920 пациентов;  

2024 г. – 192 койки, будет пролечено 4920 пациентов. 

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными 

кадрами будет осуществлена подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам 

гериатрии. 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи 

пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой 

астении в медицинских организациях будут 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. 

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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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. В 2022 году внедряется система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории 

Свердловской области 

По результатам анализа внедрения системы долговременного ухода в 

пилотных регионах в период 2019–2021 годы утвержден 

региональный план мероприятия в соответствии с утвержденной 

типовой межведомственной «дорожной картой» (приказ Минтруда 

России и Минздрава России) по реализации в 85 субъектах 

Российской Федерации системы долговременного ухода в пилотных 

регионах. 

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; 

организация порядка межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания, 

включая синхронизацию информационных систем в 

соответствующих сферах и способах передачи необходимой 

информации о состоянии пациента 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 
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3. Содействие приведению в Свердловской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние,  

а также ликвидации очередей в них 

3.1. Увеличение доли организаций социального обслуживания 

Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление 

материально-технической базы для повышения качества оказываемых 

социальных услуг, от общего количества организаций социального 

обслуживания до 30 процентов 

Проведено укрепление материально-технической базы в организациях 

социального обслуживания Свердловской области для обеспечения 

комфортного проживания граждан, приближенного к домашним 

условиям. 

Проведены монтажные работы, ремонт и оборудование спортивных 

сооружений в государственных учреждениях социального 

обслуживания с учетом доступности для маломобильных групп 

населения, разработка соответствующей проектной и сметной 

документации, проведение экспертизы проектной документации, 

приобретение спортивного инвентаря. 

Проведены монтажные работы, ремонт в государственных 

учреждениях социального обслуживания, предоставляющих 

социальное обслуживание в дневное время гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, а также реабилитационные услуги 

совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, разработка соответствующей проектной и сметной 

документации, проведение экспертизы проектной документации, 

оснащение имуществом и оборудованием. 

Укрепление материально-технической базы государственного 

областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», в 

том числе приобретение оборудования, капитальные и текущие 

ремонты. 

Расширение форм участия негосударственных организаций в 

предоставлении социальных услуг 

3.2. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм 

собственности увеличился до 19,1 процента 

Увеличено число социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг 
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4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста на территории Свердловской области 

4.1. Определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2019 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 

2019 году необходимо пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями  

4.2. Обучено не менее 1468 граждан предпенсионного возраста В 2019 году в Свердловской области обучение прошли не менее 

1468 граждан предпенсионного возраста  

4.3. Определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2020 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 

2020 году необходимо пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями. 

4.4. Обучено не менее 2936 граждан предпенсионного возраста Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не 

менее 2936 граждан предпенсионного возраста 

4.5. Определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2021 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 

2021 году необходимо пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 
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4.6. Обучено не менее 4404 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не 

менее 4404 граждан предпенсионного возраста  

4.7. Определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2022 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 

2022 году необходимо пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.8. Обучено не менее 5872 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не 

менее 5872 граждан предпенсионного возраста 

4.9. Определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2023 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 

2023 году необходимо пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.10. Обучено не менее 7340 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не 

менее 7340 граждан предпенсионного возраста 

4.11. В Свердловской области определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2024 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 

2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 
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4.12. Организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование не менее 8808 граждан 

предпенсионного возраста 

Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не 

менее 8808 граждан предпенсионного возраста.  

Организация в рамках реализации регионального проекта 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста позволит повысить 

качество рабочей силы и конкурентоспособность граждан данной 

категории на региональном рынке труда, защитит их права и 

интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, 

создаст условия для активного участия в жизни общества. 

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и 

социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации 

граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением 

пенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

Номер 

строки 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста  

Свердловской области 

1.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

48,92 61,12 16,54 – – – 126,58 



16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

– – – – – – – 

1.3. бюджет Свердловской области 20,45 9,11 9,17 9,18 9,19 9,20 66,30 

1.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.4.1. из них: 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 

– – – – – – – 

1.5. внебюджетные источники        

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. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

– – – – – – – 

2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

– – – – – – – 

2.3. бюджет Свердловской области – – – – – – – 

2.4. местные бюджеты – – – – – – – 

2.4.1. из них: 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 

– – – – – – – 

2.5. внебюджетные источники – – – – – –  

3. Содействие приведению в Свердловской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние,  

а также ликвидации очередей в них 
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3.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

– – – – – – – 

3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

– – – – – – – 

3.3. бюджет Свердловской области 34,56 45, 56 45,56 45,56 45,56 45,56 262,36  

3.4. местные бюджеты – – – – – – – 

3.4.1. из них: 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 

– – – – – – – 

3.5. внебюджетные источники – – – – – – – 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию  

лиц предпенсионного возраста на территории Свердловской области 

4.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 615,0 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

– – – – – – – 

4.3. бюджет Свердловской области 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 32,4 

4.4. местные бюджеты – – – – – – – 

4.4.1. из них: 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 

– – – – – – – 

4.5. внебюджетные источники – – – – – – – 

Всего по региональному проекту, в том числе: 211,83 223,69 179,17 162,64 162,65 162,66 1102,64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

151,42 163,62 119,04 102,50 102,50 102,50 741,58 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации (межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

– – – – – – – 

бюджет Свердловской области 60,41 60,07 60,13 60,14 60,15 60,16 361,06 

местные бюджеты – – – – – – – 

из них: 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 

– – – – – – – 

внебюджетные источники – – – – – – – 

 
5. Участники регионального проекта 

 

Номер 

строки 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель федерального проекта  С.В. Петрова  Заместитель Министра труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

М.А. Топилин 

Министр труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

– 

2. Администратор федерального проекта  М.К. Антонова 

 

 

 

 

 

Директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты 

населения Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

С.В. Петрова – 

Заместитель Министра 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

– 
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М.В. Кирсанов 

 

 

 

 

 

Е.В. Каракулина 

Директор Департамента 

занятости населения 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

А.В. Вовченко – Первый 

заместитель Министра 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  

 

Т.В. Яковлева – Первый 

заместитель Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

3. Руководитель регионального проекта  А.В. Злоказов  Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

П.В. Креков,  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

50 

4. Администратор регионального проекта  С.П. Золотов  Заместитель Министра 

социальной политики 

Свердловской области 

А.В. Злоказов,  

Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

50 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

5. Куратор регионального проекта П.В. Креков  Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

6. Член ведомственного проектного 

офиса 

Г.С. Злобина главный специалист отдела 

мониторинга реализации 

проектов департамента 

управления проектами 

Министерства экономики и 

Н.В. Каменская, 

Заместитель Министра 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

50 
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территориального развития 

Свердловской области 

области – Директор 

департамента управления 

проектами Министерства 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста Свердловской области 

7. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.В. Злоказов  Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

П.В. Креков,  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

10 

8. Участник регионального проекта А.И. Цветков  Министр здравоохранения 

Свердловской области 

П.В. Креков,  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

10 

9. Участник регионального проекта И.Й. Базите  Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков,  

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

40 

10. Участник регионального проекта Е.В. Ютяева  И.о. начальника отдела 

специализированной 

медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

И.Й. Базите,  

Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

30 

11. Участники регионального проекта  С.В. Глуховская  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

А.И. Цветков,  

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

10 
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центр медицинской 

профилактики» 

12. Участники регионального проекта Л.А. Рапопорт  Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

П.В. Креков,  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

– 

13. Участники регионального проекта С.Н. Учайкина  Министр культуры 

Свердловской области 

П.В. Креков,  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

– 

14. Участники регионального проекта Д.А. Антонов  Директор Департамента по 

труду и занятости населения 

Свердловской области 

П.В. Креков, 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

– 

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 

15. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.В. Злоказов  Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

П.В. Креков, 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

20 

16. Участники регионального проекта И.В. Илларионов  начальник отдела технологий 

социального обслуживания 

граждан Министерства 

социальной политики 

Свердловской области  

А.В. Злоказов,  

Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

20 
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17. Участники регионального проекта Е.А. 

Салахутдинова  

главный специалист отдела 

технологий социального 

обслуживания граждан 

Министерства социальной 

политики Свердловской 

области 

И.В. Илларионов,  

начальник отдела 

технологий социального 

обслуживания граждан 

Министерства социальной 

политики Свердловской 

области 

60 

Содействие приведению в Свердловской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации 

очередей в них 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.В. Злоказов  Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

П.В. Креков,  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

10 

19. Участник регионального проекта И.В. Илларионов  начальник отдела технологий 

социального обслуживания 

граждан Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

А.В. Злоказов,  

Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

20 

20. Участник регионального проекта А.В. Криницына  ведущий специалист отдела 

технологий социального 

обслуживания граждан 

Министерства социальной 

политики Свердловской 

области 

И.В. Илларионов,  

начальник отдела 

технологий социального 

обслуживания 

Министерства социальной 

политики Свердловской 

области 

30 

21. Участник регионального проекта – Руководители организаций 

социального обслуживания 

А.В. Злоказов,  

Министр социальной 

политики Свердловской 

области 

40 
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Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраста на территории Свердловской области 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.А. Бордюгова Заместитель директора 

Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области 

Д.А. Антонов, 

Директор Департамента по 

труду и занятости 

населения Свердловской 

области 

50 

23. Участник регионального проекта Л.В. Шилина Начальник отдела 

профессионального обучения 

и профессиональной 

ориентации Департамента по 

труду и занятости населения 

Свердловской области 

Н.А. Бордюгова, 

Заместитель директора 

Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области 

50 

Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» на территории Свердловской области 

24. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.И. Цветков  Министр здравоохранения 

Свердловской области 

П.В. Креков, 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

10 

25. Участник регионального проекта И.Й. Базите  И.о. Заместителя Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков,  

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

20 

26. Участник регионального проекта И.П. Логачева  заместитель начальника 

отдела специальной 

медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

Е.В. Ютяева  

И.о. начальника отдела 

специализированной 

медицинской помощи, в 

том числе 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Министерства 

20 
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здравоохранения 

Свердловской области  

 

27. Участник регионального проекта О.В. Забродин  Начальник ГБУЗ СО 

«Свердловский областной 

клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов войн» 

А.И. Цветков,  

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

40 

 

6. Дополнительная информация 

 

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

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

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

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого 

возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального 

обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в 

культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; 

улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;  развитию медицинской помощи  по профилю 

«гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов 

предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитию благотворительности и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и 

уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. 

Одним из актуальных вопросов реализации данного регионального проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам 

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

также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление. 

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

счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим 

элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска. 
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Вместе с тем, планируется создание в Свердловской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено 

сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и 

медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. 

Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях 

социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. 

Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального 

проекта. 



Приложение к паспорту 

регионального проекта 

«Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки и повышения 

качества жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее поколение» 

Свердловской области» 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 

Начало Окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1. Актуализация комплексной программы Свердловской 

области «Старшее поколение» до 2025 года 

14.05.2018 29.12.2018 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

постановление Правительства 

Свердловской области  

ПКСО 

1.2. Результат  

Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, не менее 70 процентов 

– 31.12.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации (далее – 

Минздрав России) 

ПКРФ 

1.3. Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска охвачено вакцинацией против 

пневмококковой инфекции 

– 31.12.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

предоставление отчета в 

Минздрав России 

ПКРФ 

                                           
1 ПКСО – проектный комитет Свердловской области; ПКРФ – Проектный комитет Правительства Российской Федерации 
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Свердловской 

области 

1.3.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни граждан старшего поколения 

01.01.2019 01.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

проведение профилактических 

акций, разработка тематических 

информационных материалов 

ПКСО 

1.3.2. Мероприятие 

Не менее 21 процента лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

01.01.2019 01.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг охвата граждан 

старше трудоспособного 

возраста профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

ПКСО 

1.3.3. Мероприятие 

Не менее 52,5 процента лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2019 01.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц старше 

трудоспособного возраста по 

поводу заболеваний и 

патологических состояний 

ПКСО 

1.3.4. Контрольная точка 

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста 

– 25.02.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 

ПКРФ 

1.3.5. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни граждан старшего поколения 

01.01.2020 01.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проведение профилактических 

акций, разработка тематических 

информационных материалов 

ПКСО 

1.3.6. Мероприятие 

Не менее 26 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

01.01.2020 01.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг охвата граждан 

старше трудоспособного 

возраста профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

ПКСО 

1.3.7. Мероприятие 

Не менее 56,4 процента лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2020 01.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц старше 

трудоспособного возраста по 

поводу заболеваний и 

патологических состояний 

ПКСО 

1.3.8. Контрольная точка 

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста 

– 25.02.2021 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

предоставление отчета в 

Минздрав России 

ПКРФ 
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Свердловской 

области 

13.9. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни граждан старшего поколения 

01.01.2021 01.12.2021 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проведение профилактических 

акций, разработка тематических 

информационных материалов 

ПКСО 

1.3.10. Мероприятие 

Не менее 32 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска охвачено вакцинацией против 

пневмококковой инфекции 

01.01.2021 01.12.2021 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг вакцинации против 

пневмококковой инфекции 

ПКСО 

1.3.11. Мероприятие 

Не менее 59,7 процента лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

01.01.2021 01.12.2021 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг охвата граждан 

старше трудоспособного 

возраста профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

ПКСО 

1.3.12. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста 

– 25.02.2022 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 

ПКРФ 

1.3.12. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни граждан старшего поколения 

01.01.2022 01.12.2022 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проведение профилактических 

акций, разработка тематических 

информационных материалов 

ПКСО 

1.3.13. Мероприятие 

Не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска охвачено вакцинацией против 

пневмококковой инфекции 

01.01.2022 01.12.2022 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг вакцинации против 

пневмококковой инфекции 

ПКСО 

1.3.14. Мероприятие 

Не менее 69,1 процента лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

01.01.2022 01.12.2022 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг охвата граждан 

старше трудоспособного 

возраста профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

ПКСО 

1.3.15. Контрольная точка 

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста 

– 25.02.2023 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

предоставление отчета в 

Минздрав России 

ПКРФ 
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Свердловской 

области 

1.3.16. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни граждан старшего поколения 

01.01.2023 01.12.2023 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

проведение профилактических 

акций, разработка тематических 

информационных материалов 

ПКСО 

1.3.17. Мероприятие 

Не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

01.01.2023 01.12.2023 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг охвата граждан 

старше трудоспособного 

возраста профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

ПКСО 

1.3.18. Мероприятие 

Не менее 80,0 процента лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2023 01.12.2023 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц старше 

трудоспособного возраста по 

поводу заболеваний и 

патологических состояний 

ПКСО 

1.3.19. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста 

– 25.02.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 

ПКРФ 

1.3.20. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни граждан старшего поколения 

01.01.2024 01.12.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

проведение профилактических 

акций, разработка тематических 

информационных материалов 

ПКСО 

1.3.21. Результат 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

01.01.2024 01.12.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг охвата граждан 

старше трудоспособного 

возраста профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

ПКСО 

1.3.22. Мероприятие 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2024 01.12.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц старше 

трудоспособного возраста по 

поводу заболеваний и 

патологических состояний 

ПКСО 

1.3.23. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска охвачено вакцинацией против 

пневмококковой инфекции 

01.01.2024 01.12.2024 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

мониторинг вакцинации против 

пневмококковой инфекции 

ПКСО 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловской 

области 

1.4. Результат  

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

9,5 процента 

– 31.12.2024 Л.А. Рапопорт 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета об 

итогах реализации 

регионального проекта 

«Старшее поколение» 

Свердловской области в 

Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

(далее – Минтруд России) 

ПКРФ 

1.4.1. Результат 

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

5 процентов 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Рапопорт 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

доклад Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.2. Мероприятие  

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди пожилых людей (в соответствии с Календарем 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Свердловской области) 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Рапопорт 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

доклад Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.3. Мероприятие  

Направление спортсменов-ветеранов для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации (в 

соответствии с Календарем официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Свердловской области) 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Рапопорт 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

доклад Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.4. Контрольная точка 

Сохранена доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, на 

уровне 5 процентов 

– 25.12.2019 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

1.4.5. Результат 

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области,  

до 6 процентов 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 
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1.4.6. Мероприятие  

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди пожилых людей (в соответствии с Календарем 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Свердловской области) 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

информация Министерства 

спорта и физической культуры 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.7. Мероприятие  

Направление спортсменов-ветеранов для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации (в 

соответствии с Календарем официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Свердловской области) 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

информация Министерства 

спорта и физической культуры 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.8. Контрольная точка 

Увеличена доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области,  

до 6 процентов 

– 25.12.2020 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

1.4.9. Результат 

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

6,5 процента 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

– ПКСО 

1.4.10. Мероприятие  

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди пожилых людей на территории Свердловской 

области (в соответствии с Календарем официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской 

области) 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

информация Министерства 

спорта и физической культуры 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.11. Мероприятие  

Направление спортсменов-ветеранов для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации в 

соответствии с Календарем официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Свердловской области 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

информация Министерства 

спорта и физической культуры 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.12. Контрольная точка 

Увеличена доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

6,5 процента 

– 25.12.2021 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 
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1.4.13. Результат 

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

7,5 процента 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

– ПКСО 

1.4.14. Мероприятие 

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди пожилых людей (в соответствии с Календарем 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Свердловской области) 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

информация Министерства 

спорта и физической культуры 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.15. Мероприятие  

Направление спортсменов-ветеранов для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации (в 

соответствии с Календарем официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Свердловской области) 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

доклад Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.16. Контрольная точка 

Увеличена доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

7,5 процента 

– 25.12.2022 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

1.4.17. Результат 

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

8,5 процента 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

доклад Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области 

ПКСО 

1.4.18. Мероприятие  

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди пожилых людей (в соответствии с Календарем 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Свердловской области) 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.4.19. Мероприятие  

Направление спортсменов-ветеранов для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации (в 

соответствии с Календарем официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Свердловской области) 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 
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1.4.20. Контрольная точка 

Увеличена доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

8,5 процента 

– 31.12.2023 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

1.4.21. Результат 

Увеличение доли граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

9,5 процента 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.4.22. Мероприятие  

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди пожилых людей (в соответствии с Календарем 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Свердловской области) 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.4.23. Мероприятие  

Направление спортсменов-ветеранов для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации (в 

соответствии с Календарем официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Свердловской области) 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.4.24. Контрольная точка 

Увеличена доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной возрастной группе, 

проживающего на территории Свердловской области, до 

9,5 процента 

– 31.12.2024 Л.А. Рапопорт, 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКРФ 

1.5. Результат 

Охват 70 человек, которым выплачивается ежемесячное 

пособие отдельным категориям творческих работников, 

ветеранам-деятелям культуры и искусства 

– 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКРФ 

1.5.1. Мероприятие 

Реализация проекта «Виртуальный концертный зал» 

государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая 

филармония» 

01.01.2019 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.5.2. Мероприятие 01.01.2019 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 
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Выплата ежемесячного пособия 70 творческим 

работникам Свердловской области (материальная 

поддержка творческих работников, достигших 

пенсионного возраста) 

Свердловской 

области 

1.5.3. Мероприятие 

Организация работы по обучению компьютерной 

грамотности граждан пожилого возраста на базе 

областных государственных учреждений культуры 

01.01.2019 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.5.4. Мероприятие 

Проведение ежегодного областного фестиваля творчества 

пожилых людей Свердловской области «Осеннее 

очарование» 

01.10.2019 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.5.5. Мероприятие 

Ежегодный цикл мероприятий в рамках проведения 

месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области 

01.01.2019 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

ПКСО 

1.5.6. Контрольная точка 

Поддержан уровень выплат ежемесячного пособия 70 

творческим работникам, ветеранам-деятелям культуры и 

искусства  

– 31.12.2024 С.Н. Учайкина, 

Министр культуры 

Свердловской 

области 

предоставление отчета по 

выплате ежемесячного пособия 

70 творческим работникам, 

ветеранам-деятелям культуры и 

искусства 

ПКСО 

1.5.7. Мероприятие 

Мероприятия по выработке навыков пользования 

персональным компьютером или ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

отчет о реализации 

государственной программы 

Свердловской области 

«Социальная поддержка 

граждан» 

ПКРФ 

1.5.8. Мероприятие 

Разработка методических материалов, обобщение 

передового опыта работы, организация и проведение 

обучающих семинаров и мероприятий в рамках 

реабилитационной программы «Школа пожилого 

возраста» 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета о 

реализации комплексной 

программы Свердловской 

области «Старшее поколение» 

до 2025 года» 

ПКРФ 

1.5.9. Мероприятие 

Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, деятельность которых 

направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 

граждан, пострадавших от радиационного воздействия 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета о 

реализации комплексной 

программы Свердловской 

области «Старшее поколение» 

до 2025 года» 

ПКРФ 
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1.6. Результат 

Приобретено в 2019 году автотранспорт в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации 

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета о 

приобретение автотранспорта  

ПКРФ 

4.2.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 

году мероприятий по приобретению в 2019 году 

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации 

– 01.03.2019 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПКРФ 

4.2.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению 

в 2019 году автотранспорта в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

– 01.06.2019 Д А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Предоставлена субсидия ПКРФ 

       

       

1.7. Результат 

К 2024 году в медицинских организациях Свердловской 

области будет функционировать не менее 192 

гериатрических коек 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

1.7.1. Мероприятие 

Осуществлена профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 4 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело  

в гериатрии» – 10 человек 

01.01.2019 01.06.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области 

ПКСО 

1.7.2. Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных 

условиях и открытие гериатрических кабинетов в 

4 медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому населению 

01.06.2019 01.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

открыто 4 гериатрических 

кабинета 

ПКСО 

1.7.3. Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

01.01.2019 01.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

ПКСО 
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взрослому населению, разработанного Минздравом 

России комплекса мер, направленного на профилактику и 

раннее выявление когнитивных нарушений у лиц 

пожилого и старческого возраста, профилактику падений 

и переломов 

Свердловской 

области 

1.7.4. Результат 

Оказание специализированной помощи по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2019 31.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет в Минздрав России по 

обеспеченности 

гериатрическими койками и их 

работе за отчетный период 

ПКСО 

1.7.5. Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на медицинские 

услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

01.01.2019  31.12.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

ПКРФ 

1.7.6. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и 

врачами-гериатрами 

– 30.06.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет в Минздрав России за 

отчетный период   

ПКСО 

1.7.7. Мероприятие 

Осуществлена профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 4 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело  

в гериатрии» – 10 человек 

01.01.2020 01.06.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области 

ПКСО 

1.7.8. Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных 

условиях и открытие гериатрических кабинетов  

в 3 медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому населению 

01.06.2020 01.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

открыто 4 гериатрических 

кабинета 

ПКСО 

1.7.9. Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению, разработанного Минздравом 

России комплекса мер, направленного на профилактику и 

раннее выявление когнитивных нарушений у лиц 

пожилого и старческого возраста, профилактику падений 

и переломов 

01.01.2020 01.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

ПКСО 
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1.7.10. Результат 

Оказание специализированной помощи по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2020 31.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет в Минздрав России по 

обеспеченности 

гериатрическими койками и их 

работе за отчетный период   

ПКСО 

1.7.11. Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на медицинские 

услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

01.01.2020 31.12.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

ПКРФ 

1.7.12. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности гериатрическими койками и 

врачами-гериатрами 

– 30.06.2020 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет в Минздрав России за 

отчетный период  

ПКСО 

1.7.13. Мероприятие 

Осуществлена профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 4 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело  

в гериатрии» – 10 человек 

01.01.2021 01.06.2021 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

отчет руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

ПКСО 

1.7.14. Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных 

условиях и открытие гериатрических кабинетов  

в 3 медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому населению. 

01.06.2021 01.12.2021 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

открыто 3 гериатрических 

кабинета 

ПКСО 

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

и медицинскую помощь на территории Свердловской области 

2.1. Утверждены механизмы совершенствования порядка 

выявления граждан, нуждающихся в предоставлении 

социальных и медицинских услуг 

01.05.2019 01.06.2019 Правительство 

Свердловской 

области 

приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

ПКРФ 

2.2. Утвержден (актуализированы) региональный планы 

мероприятий («дорожные карты») по реализации 

пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами в пилотных регионах, включающие 

мероприятия раздела 1 Комплекса мер по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

01.05.2020 01.06.2020 Правительство 

Свердловской 

области 

план мероприятий («дорожная 

карта») по реализации 

пилотного проекта по созданию 

системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПКСО 
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дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также по 

поддержке семейного ухода, который утвержден 

Правительством Российской Федерации (от 14 декабря 

2017 г. № ОГ-П12-8359), в том числе определение 

механизмов совершенствования порядка выявления 

граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг, совершенствование критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан, определение информационной системы, на базе 

которой будет осуществляться интеграция и (или) 

синхронизация информационных систем, содержащих 

сведения в сфере социального обслуживания, социальной 

защиты, охраны здоровья граждан, оценка штатной 

численности и укомплектованности государственных 

организаций, оказывающих социальные и медицинские 

услуги, совершенствование профессионального 

образования и профессионального обучения, а также 

дополнительного профессионального образование 

работников организаций социального обслуживания и 

медицинских организаций, совершенствование 

определения объемов финансирования социальных и 

медицинских услуг, включая порядок формирования 

тарифов на соответствующие услуги 

3. Содействие приведению в Свердловской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в 

них 

3.1. Результат 

Увеличение доли организаций социального обслуживания 

Свердловской области в 2024 году, в которых проведено 

укрепление материально-технической базы для 

повышения качества оказываемых социальных услуг, от 

общего количества организаций социального 

обслуживания до 30 процентов 

– 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

информация Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

ПКРФ 

3.2. Мероприятие 

Проведение монтажных работ, ремонта и оборудования 

спортивных сооружений в государственных организациях 

социального обслуживания с учетом доступности для 

маломобильных групп населения, разработка 

соответствующей проектной и сметной документации, 

проведение экспертизы проектной документации, 

приобретение спортивного инвентаря 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

ПКСО 
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3.3. Мероприятие 

Проведение монтажных работ, ремонта в 

государственных организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальное 

обслуживание в дневное время гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, а также реабилитационные услуги 

совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, разработка соответствующей 

проектной и сметной документации, проведение 

экспертизы проектной документации, оснащение 

имуществом и оборудованием 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

ПКСО 

3.4. Контрольная точка 

Увеличена доля организаций социального обслуживания 

Свердловской области в 2024 году, в которых проведено 

укрепление материально-технической базы для 

повышения качества оказываемых социальных услуг, от 

общего количества организаций социального 

обслуживания до 30 процентов 

– 25.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета о 

реализации комплексной 

программы Свердловской 

области «Старшее поколение»  

до 2025 года» 

ПКРФ 

3.5. Результат 

Удельный вес негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги, от общего количества 

учреждений всех форм собственности увеличился с 10,0 

до 13,5 процента 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

3.6. Мероприятие 

Расширение форм участия негосударственных 

организаций в предоставлении социальных услуг 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Злоказов, 

Министр социальной 

политики 

Свердловской 

области 

предоставление отчета в 

Минтруд России 

ПКРФ 

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

территории Свердловской области 

4.1. Результат  

Определены участники мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

– 01.07.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

ПК 

4.1.1 Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями ПФР, работодателями 

и образовательными организациями в целях 

15.02.2019 01.07.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

Сформирован контингент 

участников мероприятий по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

РП 
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формирования контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста  

населения 

Свердловской 

области 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного возраста 

4.1.2. Контрольная точка 

Сформированы предварительные списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, 

готовых принять участие в мероприятии, перечни 

рекомендуемых образовательных организаций для 

организации обучения 

– 01.07.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 

4.1.3. Контрольная точка 

Приняты нормативные правовые акты Свердловской 

области по утверждению региональной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 

отношениях, или ищущих работу; выделению средств из 

бюджета Свердловской области на финансирование 

соответствующих мероприятий; по расходованию средств 

на реализацию мероприятий 

– 20.01.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Приняты нормативные 

правовые акты Свердловской 

области 

ПК 

4.2. Результат 

Обучено не менее 1468 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости, в 2019 году 

– 10.12.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Обучено не менее 1468 граждан 

предпенсионного возраста  

ПК 

4.2.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 

году мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

– 01.03.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПК 

4.2.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2019 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

– 10.12.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Предоставлена субсидия ПК 
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профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста  

Свердловской 

области 

4.2.3. Мероприятие 

Информирование заинтересованных организаций 

(государственных казенных учреждений службы 

занятости населения Свердловской области, объединений 

работодателей, организаций разных форм собственности, 

ОМС) о функционировании дополнительных сервисов на 

портале «Работа в России», в том числе для 

работодателей и граждан предпенсионного возраста, 

направленных на повышение эффективности услуг в 

сфере занятости, а также иного функционала, 

направленного на повышение качества и доступности 

услуг по трудоустройству данной категории граждан  

01.06.2019 31.12.2019 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Информирование 

заинтересованных организаций 

ПК 

4.3. Результат  

Определены участники мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 

– 01.07.2020 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

ПК 

4.3.1. Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы занятости 

с территориальными отделениями ПФР, работодателями 

и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста  

15.02.2020 01.07.2020 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован контингент 

участников мероприятий по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.3.2. Контрольная точка 

Сформированы предварительные списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, 

готовых принять участие в мероприятии, перечни 

рекомендуемых образовательных организаций для 

организации обучения 

– 01.07.2020 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 

4.4. Результат 

С 2019 года обучено не менее 2936 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

– 10.12.2020 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Обучено не менее 2936 граждан 

предпенсионного возраста  

ПК 



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловской 

области 

4.4.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 

году мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

– 01.03.2020 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПК 

4.4.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2020 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста  

– 10.12.2020 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Предоставлена субсидия ПК 

4.5. Результат  

Определены участники мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 

– 01.07.2021 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

ПК 

4.5.1. Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы занятости 

с территориальными отделениями ПФР, работодателями 

и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста  

15.02.2021 01.07.2021 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован контингент 

участников мероприятий по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.5.2. Контрольная точка 

Сформированы предварительные списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, 

готовых принять участие в мероприятии, перечни 

рекомендуемых образовательных организаций для 

организации обучения 

– 01.07.2021 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 

4.6. Результат 

С 2019 года обучено не менее 4404 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

– 10.12.2021 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

Обучено не менее 4404 граждан 

предпенсионного возраста  

ПК 
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организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.6.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 

году мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

– 01.03.2021 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПК 

4.6.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2021 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста  

– 10.12.2021 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Предоставлена субсидия ПК 

4.7. Результат  

Определены участники мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 

– 01.07.2022 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

ПК 

4.7.1. Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы занятости 

с территориальными отделениями ПФР, работодателями 

и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста  

15.02.2022 01.07.2022 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован контингент 

участников мероприятий по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.7.2. Контрольная точка 

Сформированы предварительные списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, 

готовых принять участие в мероприятии, перечни 

рекомендуемых образовательных организаций для 

организации обучения 

– 01.07.2022 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 
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4.8. Результат 

С 2019 года обучено не менее 5872 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

– 10.12.2022 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Обучено не менее 5872 граждан 

предпенсионного возраста  

ПК 

4.8.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2022 

году мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

– 01.03.2022 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПК 

4.8.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2022 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста  

– 10.12.2022 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Предоставлена субсидия ПК 

4.9. Результат  

Определены участники мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 

– 01.07.2023 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

ПК 

4.9.1. Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы занятости 

с территориальными отделениями ПФР, работодателями 

и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста  

– 01.07.2023 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован контингент 

участников мероприятий по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.9.2. Контрольная точка 

Сформированы предварительные списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, 

готовых принять участие в мероприятии, перечни 

– 01.07.2023 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 
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рекомендуемых образовательных организаций для 

организации обучения 

Свердловской 

области 

4.10. Результат 

С 2019 года обучено не менее 7340 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

– 10.12.2023 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Обучено не менее 7340 граждан 

предпенсионного возраста  

ПК 

4.10.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2023 

году мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

– 01.03.2023 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПК 

4.10.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2023 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста  

– 10.12.2023 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Предоставлена субсидия ПК 

4.11. Результат  

Определены участники мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 

– 01.07.2024 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

ПК 

4.11.1. Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы занятости 

с территориальными отделениями ПФР, работодателями 

и образовательными организациями в целях 

формирования контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста  

15.02.2024 01.07.2024 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Сформирован контингент 

участников мероприятий по 

профессиональному обучению 

и дополнительному 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.11.2. Контрольная точка 

Сформированы предварительные списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

– 01.07.2024 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 
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профессиональное обучение, перечни работодателей, 

готовых принять участие в мероприятии, перечни 

рекомендуемых образовательных организаций для 

организации обучения 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.12. Результат 

С 2019 года обучено не менее 8808 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

– 10.12.2024 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Обучено не менее 8808 граждан 

предпенсионного возраста  

ПК 

4.12.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2024 

году мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

– 01.03.2024 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Заключено соглашение ПК 

4.12.2. Контрольная точка 

Получены иные межбюджетные  трансферты из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области 

на реализацию в 2024 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста  

– 10.12.2024 Д.А. Антонов, 

Директор 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Предоставлена субсидия ПК 
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