
ПАСПОРТ 

регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа  

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

поколения "Старшее поколение" 

           

Наименование федерального 

проекта 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения "Старшее поколение" 

Краткое наименование 

регионального проекта 

"Старшее поколение" Срок начала и окончания 

регионального проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального 

проекта 

Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального 

проекта 

Е.В. Карпова, директор департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

регионального проекта 

Н.А. Цепилова, заместитель директора департамента социальной защиты населения Ямало-

Ненецкого автономного округа                                                                                                                  

Швецов И.В. - первый заместитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

А.Ю. Самылкина, первый заместитель директора департамента занятости населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными 

программами Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 2014-2021 годы", утвержденная постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П                                                                                                                                                                    

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие 

здравоохранения на 2014-2021 годы", утвержденная постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости 

населения на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-



Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П 

           

2. Цели и показатели регионального проекта 

           

Цель  - Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта: Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет 

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни граждан в 

возрасте 55 лет 

Дополнительный    31.12.2017             

Наименование показателя федерального проекта: Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на 

геронтологических койках, тыс .чел 

2. Число пациентов 

старше 

трудоспособного 

возраста, пролеченных 

на геронтологических 

койках, тыс .чел. 

Дополнительный 0,00 31.12.2017 0,03 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 

Наименование показателя федерального проекта: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию, % 

3. Охват граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

Дополнительный 12,08 31.12.2017 18,8 23,8 29,8 55,7 65,3 70,0 



осмотрами, включая 

диспансеризацию, % 

Наименование показателя федерального проекта: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением % 

4. Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболевания 

и патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением % 

Дополнительный 52,75 31.12.2017 59,0 63,0 67,0 68,9 80,0 90,0 

Наименование показателя федерального проекта: Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек 

5. Численность граждан 

предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, человек 

Дополнительный  31.12.2018 290 580 870 1160 1450 1740 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты регионального проекта 

           

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача национального проекта: Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 

 

1. Результат федерального проекта:  

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;  

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; 

приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние; 

организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста 

Характеристика результата федерального проекта: Осуществлено совершенствование системы охраны здоровья 

граждан старшего поколения путем создания в 2024 году в 85 субъектах Российской Федерации региональных 

гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста; проведена вакцинация против пневмококковой инфекции к концу 2024 года не менее 95 

процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания; осуществлено совершенствование системы охраны здоровья лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности, путем проведения им дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц 

в медицинские организации. В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году функционирует система долговременного 

ухода. Обеспечено переселение граждан  из помещений  организаций социального обслуживания IV и V степени 

огнестойкости; из аварийных, ветхих зданий организаций социального обслуживания, зданий, требующих реконструкции, а 

также граждан, размещенных в зданиях стационарных организаций социального обслуживания с нарушениями 

установленных норм жилой площади. Наряду с этим ликвидирована очередь в стационарные организации социального 

обслуживания. Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг 



Срок: 2019-2024 годы 

2. Задача регионального проекта в рамках решения задачи/достижения результата федерального проекта: 

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

поколения 

2.1. Увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

       Актуализирована комплексная программа «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2016-2025 годах», направленная на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни; 

Совершенствование системы профилактики здорового образа жизни 

граждан пожилого возраста:  

- увеличение охвата профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста, к концу 2024 года 

до 70 процентов; 

 - взято под диспансерное наблюдение не менее 90 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния к концу 2024 года; 

- проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 

процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания к концу 2024 года. 

Совершенствование системы охраны здоровья лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности: 

- 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 



2.2. 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 

         Организовано межведомственное взаимодействие медицинских 

организация и организация социального обслуживания, включая 

синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и 

способах передачи необходимый информации о состоянии пациента его 

родственникам и организациям социального обслуживания;                                                       

Обеспечен семейный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами;               

2.3. Численность прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых, желающих 

возобновить трудовую деятельность 

граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена страховая 

пенсия по старости 

Не менее 156 человек 

2.4. Численность прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование граждан 

предпенсионного возраста  

Не менее 1 740 человек 



2.5. Организация оказания медицинской 

помощи по профилю "гериатрия" 

Усовершенствование медицинской помощи по профилю «гериатрия»:  

- в практику внедрены клинические рекомендации по ведению 6 

наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом; 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения: 

- специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в 

стационарных условиях будет оказываться на отдельных гериатрических 

койках на базе профильных отделений в 4 муниципальных образованиях (к 

2019 году в медицинских организациях будет функционировать 

гериатрические койки), (норматив - 1 койка на 2000 человек 70 лет и 

старше). г. Салехард, г. Новый Уренгой, г. Надым, г. Ноябрьск (в регионе 

количество людей старше 70 лет составляет 7 тыс. человек). 

 - число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на 

геронтологических койках, к концу 2024 года до 0,10 тыс. чел. 

- осуществлена подготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2019 году будет 

осуществлена профессиональная переподготовка 3 врачей-специалистов по 

специальности «Гериатрия», повышение квалификации пройдут 6 

медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»). 
 

 

4. Финансовое обеспечения реализации регионального проекта 

           

№ п/п Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение периода активного 

долголетия и 

продолжительности здоровой 

жизни 

0,905 0,745 0,745 1,873 1,912 1,953 8,132 



1.1. Профессиональное обучение  и 

дополнительное 

профессиональное образование 

незанятых, желающих 

возобновить трудовую 

деятельность граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена 

страховая пенсия  по старости  

0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 3,372 

1.1.1. окружной бюджет 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 3,372 

    1.2. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

из групп риска 

вакцинацией против 

пневмококковой  

инфекции  

0,343 0,183 0,183 1,311 1,350 1,391 4,76 

1.2.1 федеральный бюджет 0,18 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,21 

1.2.2  окружной бюджет 0,17 0,17 0,17 1,31 1,35 1,39 4,55 

2. Создание системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, включающей 

сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую 

помощь, в том числе: 

45,51 51,88 46,00 43,88 43,88 43,88 275,04 

2.1. Субсидии поставщикам 

социальных услуг (возмещение 

в рамках выданных 

сертификатов "Помощь на 

дому" и "Стационар на дому") 

4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 26,790 



2.1.1.  окружной бюджет 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 26,790 

 2.1.1.1. их них субсидии 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 26,790 

2.2. Предоставление 

государственному казенному 

учреждению Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Центр 

социальных технологий 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа" средств окружного 

бюджета на ежемесячное 

пособие социальному 

помощнику (социальная семья) 

1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 11,718 

2.2.1.  окружной бюджет 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 11,718 

2.3. Предоставление местным 

бюджетам субвенций на 

выплату ежемесячного 

пособия опекунам 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

37,466 37,466 37,466 37,466 37,466 37,466 224,796 

 2.3.1. окружной бюджет 37,466 37,466 37,466 37,466 37,466 37,466 224,796 

 2.3.1.1. из них межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

37,466 37,466 37,466 37,466 37,466 37,466 224,796 

2.4. Предоставление 

государственному 

бюджетному учреждению 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

1,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,629 



Приуральский район" 

субсидии на иные цели на 

приобретение автотранспорта 

в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации (развитие числа 

"мобильных бригад", включая 

службу "Социальное такси") 

2.4.1. окружной бюджет 1,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,629 

2.4.1.1. из них субсидии 1,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,629 

2.5. 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  

0,000 7,991 2,120 0,000 0,000 0,000 10,111 

2.5.1. федеральный бюджет 0,00 7,99 2,12 0,00 0,00 0,00 10,11 

2.5.1.1. окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста 



3.1. 

 

Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

граждан предпенсионного 

возраста  

24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 148,93 

3.1.1. федеральный бюджет 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 141,11 

3.1.2. окружной бюджет 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 7,81 

Всего по региональному проекту, в том 

числе:  

71,24 77,44 71,57 70,58 70,62 70,66 432,10 

федеральный бюджет 23,70 31,53 25,66 23,52 23,52 23,52 151,44 

окружной бюджет  47,54 45,91 45,91 47,06 47,10 47,14 280,66 

из них, межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 

37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 224,80 

из них, субсидии 6,09 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 28,42 
 

 

5. Участники регионального проекта 

      

№             

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(проценты) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

20 



2. Администратор 

регионального проекта 

Н.А. Цепилова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

И.В.Швецов 

 

 

 

 

А.Ю. Самылкина 

заместитель директора 

департамента социальной 

защиты населения ЯНАО                                                                                                                         

 

 

первый заместитель 

директора департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

 

первый заместитель 

директора департамента 

занятости населения 

ЯНАО                                                                    

Е.В. Карпова, директор 

департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО       

 

С.В. Новиков, директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

 

О.В. Акинина, директор 

департамента занятости 

населения ЯНАО       

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

20 



4. Участники 

регионального проекта 

С.В. Новиков Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

                                                                                                                                                        

Медицинские организации, 

подведомственные 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО 

                                                                   

Главы органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

20 

О.В. Акинина Директор департамента 

занятости населения 

ЯНАО       

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

20 

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 посощь на дому, в полустационарной и 

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



5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

  

6. Участники 

регионального проекта 

С.В. Новиков Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО                                

 

Организации социального 

обслуживания населения, 

подведомственные 

департаменту социальной 

защиты населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

  

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

   О.В. Акинина Директор департамента 

занятости населения 

ЯНАО       

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

20 

8. Участники 

регионального проекта 

А.Ю. Самылкина Первый заместитель 

директора департамента 

занятости населения 

ЯНАО       

Т.В. Бучкова, 

заместитель Губернатора 

ЯНАО 

20 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

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

граждан старшего поколения «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами (путем реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержание 

функциональных способностей граждан старшего поколения, оказание сбалансированного социального обслуживания и 

медицинской помощи на дому в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержка семейного ухода). В рамках проекта предусмотрены мероприятия по приведению в автономном округе 



организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них. Задачи по 

увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни будут решатся комплексно на 

межведомственном уровне, в том числе за счет организации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта  

«Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

       

№      

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1. Мероприятие: Проведен анализ 

эффективности действующих программ, 

направленных на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и п 

подготовлены рекомендации по повышению 

эффективности мероприятий таких программ 

01.01.2019 01.04.2019 Цепилова Н.А. 

 

ИОГВ ЯНАО 

Аналитическая 

справка 

руководитель 

проекта 



1.2. В комплексной программе "Повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста 

на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2016-2025 годах" 

систематизированы в отдельные раздел 

мероприятия:         

- организации занятий физической культурой 

граждан пожилого возраста на спортивных 

объектах шаговой доступности, на 

спортивных площадках во дворах, в парках, в 

бассейнах, на базе организаций социального 

обслуживания и медицинских организаций;        

 - вовлечение в культурную жизнь общества;                             

- по обеспечению совершенствования 

организации профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования по востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям для 

реализации трудового потенциала граждан 

старшего поколения; 

- совершенствованию системы охраны 

здоровья граждан старшего поколения; 

- улучшению социально-экономического 

положения и качества жизни граждан 

старшего поколения развитию 

гериатрической службы и системы оценки 

потребности в уходе; 

- развитию системы социального 

обслуживания граждан старшего поколения и 

создание условий для развития рынка 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания и участия в нем организаций 

различных организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

- созданию условий для формирования 

01.05.2019 01.12.2019 Н.А. Цепилова                                  

 

 

О.В. Акинина 

 

ИОГВ                                      

 

Организации 

социального 

обслуживания, 

подведомственные 

департаменту 

социальной 

защиты населения 

ЯНАО                                               

 

Главы 

муниципальных 

образований 

постановление 

Правительства ЯНАО 

руководитель 

проекта 



комфортной потребительской среды для 

граждан старшего поколения и субъектов 

предпринимательской деятельности через 

развитие многоформатной инфраструктуры 

торговли; 

- развитию производства общественного 

транспорта, включая обеспечение 

приспособленности парка общественного 

транспорта к потребностям маломобильных 

групп населения; 

- развитию благотворительности и 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего 

поколения, особенно «серебряное 

волонтерство»; 

- формированию позитивного и 

уважительного отношения к людям старшего 

поколения,  

- повышение готовности всего населения к 

происходящим демографическим 

изменениям. 

1.3. Мероприятие: Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых, желающих 

возобновить трудовую деятельность граждан, 

которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая 

пенсия по старости 

01.01.2019 31.12.2024 О.В. Акинина Отчет по итогам 

работы, ежегодно 

руководитель 

проекта 

1.4. Мероприятие: Формирование планов 

проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста и согласование с 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования (ежегодно) 

30.06.3019 31.12.2019 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 



1.5. Мероприятие: Проведение медицинскими 

организациями, подведомственными 

департаменту здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста (ежегодно) 

15.01.2020 31.12.2020 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.6. Контрольная точка: Достигнут показатель 

«Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию» не менее 70% к 

2024 году 

  31.12.2024 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.7. Мероприятие: Проведение медицинскими 

организациями, подведомственными 

департаменту здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

диспансерного наблюдения у лиц старше 

трудоспособного у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния 

15.01.2019 30.06.2024 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.8. Контрольная точка: Достигнут показатель 

«Доля лиц старше трудоспособного возраста, 

у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, состоящих под 

диспансерным наблюдением», % 

  31.12.2024 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.9. Мероприятие: Определение видов 

дополнительных скринингов для проведения 

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. 

 

15.01.2021 31.12.2022 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 



1.10. Мероприятие: Внедрение дополнительных 

скринингов для проведения 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. 

15.01.2022 31.12.2023 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.11. Контрольная точка: Внедрены и проводятся 

дополнительные скрининги лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности на 

выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

 01.12.2024 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.12. Мероприятие: Внедрены в практику 

клинические рекомендации по ведению 6 

наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

15.01.2021 31.12.2021 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.13. Мероприятие: Определение потребности 

финансовых средств для приобретения 

вакцин против пневмококковой инфекции 

(ежегодно) для лиц, проживающих в 

организациях социального обслуживания  

15.01.2019 30.06.2019 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.14. Мероприятие: Формирование планов 

прививок населения против пневмококковой 

инфекции (ежегодно) из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

30.06.2019 31.12.2019 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.15. Контрольная точка: Достигнута цель 

«охват граждан вакцинацией против 

пневмококковой инфекции старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

  01.12.2024 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 



обслуживания» (не менее 95%  к 2024 году) 

1.16. Мероприятие: Открытие гериатрических коек 

на базе профильного отделения в 

муниципальном образовании г. Салехард, г. 

Новый Уренгой, г. Надым, г. Ноябрьск для  

оказания медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2019 01.12.2019 Департамент 

здравоохранения 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа 

Приказ департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

1.17. Контрольная точка: Число пациентов старше 

трудоспособного возраста, пролеченных на 

геронтологических койках, тыс. чел. 

01.01.2020 01.12.2021    

1.18. Контрольная точка: Число пациентов старше 

трудоспособного возраста, пролеченных на 

геронтологических койках, тыс. чел. 

01.01.2022 01.12.2023 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

1.19. Контрольная точка: Число пациентов старше 

трудоспособного возраста, пролеченных на 

геронтологических койках, тыс. чел. 

  01.12.2024 С.В. Новиков Доклад в Минздрав 

России 

руководитель 

проекта 

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. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа "О предоставлении 

субсидий из окружного бюджета в целях 

получения компенсации поставщиками 

социальных услуг, которые включены в 

реестр  поставщиков социальных услуг 

Ямало-Ненецкого автономного округа, но не 

участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа)" (предоставление 

социальных услуг негосударственными 

поставщиками социальных услуг по 

сертификатам "Помощь на дому" и 

"Стационар на дому"). 

  01.02.2019 Цепилова Н.А.         постановление 

Правительства ЯНАО 

руководитель 

проекта 

2.2. Назначение и выплата ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.01.2019 25.12.2019 Органы местного 

самоуправления 

Отчет об 

использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

2.3. Назначение и выплата пособия социальному 

помощнику 

01.01.2019 25.12.2019 Т.В. Иванова Отчет о кассовых 

расходах 

руководитель 

проекта 

2.4. Сбор потребности для формирования объема 

бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.06.2019 01.08.2019 О.Н. Конева Форма расчета 

потребности 

Руководитель 

проекта 

2.5. Подготовка предложений об увеличении 

размера пособия социальному помощнику и 

ежемесячного пособия опекунам 

недееспособных граждан 

  01.09.2019 О.П. Медынская Доклад в 

Правительство ЯНАО 

Руководитель 

проекта 

2.6. Предоставление государственному 

бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Центр социального 

обслуживания населения в муниципальном 

образовании Приуральский район" субсидии 

на иные цели на приобретение 

01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 



автотранспорта в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские 

организации (развитие числа "мобильных 

бригад", включая службу "Социальное 

такси") 

2.7. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО "Об 

окружном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов" 

  15.11.2019 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячного пособия 

опекунам 

недееспособных 

граждан и 

ежемесячного пособия 

социальному 

помощнику 

Проектный офис 

2.8. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

  28.12.2019 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.9. Контрольная точка: ГКУ "Центр социальных 

технологий ЯНАО" доведены лимиты 

бюджетных обязательств пособия 

социальному помощнику 

  28.12.2019 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.10. Контрольная точка: Рассмотрение заявлений 

о предоставлении субсидии из окружного 

бюджета на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2019 Н.А. Цепилова                                  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Руководитель 

проекта 



2.11. Контрольная точка: Субсидии из окружного 

бюджета предоставлены поставщикам 

социальных услуг на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2019 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.12. Назначение и выплата ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.01.2020 25.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

Отчет об 

использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

2.13. Назначение и выплата пособия социальному 

помощнику 

01.01.2020 25.12.2020 Т.В. Иванова Отчет о кассовых 

расходах 

руководитель 

проекта 

2.14. Сбор потребности для формирования объема 

бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.06.2020 01.08.2020 О.Н. Конева Форма расчета 

потребности 

Руководитель 

проекта 

2.15. Подготовка предложений об увеличении 

размера пособия социальному помощнику и 

ежемесячного пособия опекунам 

недееспособных граждан 

  01.09.2020 О.П. Медынская Доклад в 

Правительство ЯНАО 

Руководитель 

проекта 

2.16. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО "Об 

окружном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов" 

  15.11.2020 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячного пособия 

опекунам 

недееспособных 

граждан и 

ежемесячного пособия 

социальному 

помощнику 

Проектный офис 



2.17. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

  28.12.2020 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.18. Контрольная точка: ГКУ "Центр социальных 

технологий ЯНАО" доведены лимиты 

бюджетных обязательств пособия 

социальному помощнику 

  28.12.2020 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.19. Контрольная точка: Рассмотрение заявлений 

о предоставлении субсидии из окружного 

бюджета на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2020 Н.А. Цепилова                                  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.20. Контрольная точка: Субсидии из окружного 

бюджета предоставлены поставщикам 

социальных услуг на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2020 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.21. Назначение и выплата ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.01.2021 25.12.2021 Органы местного 

самоуправления 

Отчет об 

использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

2.22. Назначение и выплата пособия социальному 

помощнику 

01.01.2021 25.12.2021 Т.В. Иванова Отчет о кассовых 

расходах 

руководитель 

проекта 

2.23. Сбор потребности для формирования объема 

бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.06.2021 01.08.2021 О.Н. Конева Форма расчета 

потребности 

Руководитель 

проекта 

2.24. Утвержден межведомственный план 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного ухода с 2022 года 

  15.11.2021 Н.А. Цепилова постановление 

Правительства ЯНАО 

руководитель 

проекта 



2.25. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО "Об 

окружном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов" 

  15.11.2021 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячного пособия 

опекунам 

недееспособных 

граждан и 

ежемесячного пособия 

социальному 

помощнику 

Проектный офис 

2.26. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

  28.12.2021 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.27. Контрольная точка: ГКУ "Центр социальных 

технологий ЯНАО" доведены лимиты 

бюджетных обязательств пособия 

социальному помощнику 

  28.12.2021 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.28. Контрольная точка: Рассмотрение заявлений 

о предоставлении субсидии из окружного 

бюджета на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2021 Н.А. Цепилова                                  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.29. Контрольная точка: Субсидии из окружного 

бюджета предоставлены поставщикам 

социальных услуг на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2021 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.30. Назначение и выплата ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.01.2022 25.12.2022 Органы местного 

самоуправления 

Отчет об 

использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 



2.31. Назначение и выплата пособия социальному 

помощнику 

01.01.2022 25.12.2022 Т.В. Иванова Отчет о кассовых 

расходах 

руководитель 

проекта 

2.32. Внедряется межведомственный план 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного ухода 

01.01.2022 31.12.2022 Н.А. Цепилова Доклад в 

Правительство ЯНАО 

руководитель 

проекта 

2.33. Сбор потребности для формирования объема 

бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.06.2022 01.08.2022 О.Н. Конева Форма расчета 

потребности 

Руководитель 

проекта 

2.34. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО "Об 

окружном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов" 

  15.11.2022 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячного пособия 

опекунам 

недееспособных 

граждан и 

ежемесячного пособия 

социальному 

помощнику 

Проектный офис 

2.35. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

  28.12.2022 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.36. Контрольная точка: Проведен анализ 

внедрения межведомственного плана 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного уход 

  01.12.2022 Н.А. Цепилова Доклад в 

Правительство ЯНАО 

руководитель 

проекта 



2.37. Контрольная точка: ГКУ "Центр социальных 

технологий ЯНАО" доведены лимиты 

бюджетных обязательств пособия 

социальному помощнику 

  28.12.2022 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.38. Контрольная точка: Рассмотрение заявлений 

о предоставлении субсидии из окружного 

бюджета на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2022 Н.А. Цепилова                                  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.39. Контрольная точка: Субсидии из окружного 

бюджета предоставлены поставщикам 

социальных услуг на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2022 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.40. Назначение и выплата ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.01.2023 25.12.2023 Органы местного 

самоуправления 

Отчет об 

использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

2.41. Назначение и выплата пособия социальному 

помощнику 

01.01.2023 25.12.2023 Т.В. Иванова Отчет о кассовых 

расходах 

руководитель 

проекта 

2.42. Внедряется межведомственный план 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного ухода 

01.01.2023 31.12.2023 Н.А. Цепилова Доклад в 

Правительство ЯНАО 

руководитель 

проекта 

2.43. Сбор потребности для формирования объема 

бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.06.2023 01.08.2023 О.Н. Конева Форма расчета 

потребности 

Руководитель 

проекта 

2.44. Подготовка предложений об увеличении 

размера пособия социальному помощнику и 

ежемесячного пособия опекунам 

недееспособных граждан 

  01.09.2023 О.П. Медынская Доклад в 

Правительство ЯНАО 

Руководитель 

проекта 



2.45. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО "Об 

окружном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов" 

  15.11.2023 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячного пособия 

опекунам 

недееспособных 

граждан и 

ежемесячного пособия 

социальному 

помощнику 

Проектный офис 

2.46. Контрольная точка: Проведен анализ 

внедрения межведомственного плана 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного уход 

  01.12.2023 Н.А. Цепилова Доклад в 

Правительство ЯНАО 

руководитель 

проекта 

2.47. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

  28.12.2023 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.48. Контрольная точка: ГКУ "Центр социальных 

технологий ЯНАО" доведены лимиты 

бюджетных обязательств пособия 

социальному помощнику 

  28.12.2023 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.49. Контрольная точка: Рассмотрение заявлений 

о предоставлении субсидии из окружного 

бюджета на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2023 Н.А. Цепилова                                  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.50. Контрольная точка: Субсидии из окружного 

бюджета предоставлены поставщикам 

социальных услуг на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2023 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 



2.51. Назначение и выплата ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.01.2024 25.12.2024 Органы местного 

самоуправления 

Отчет об 

использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

2.52. Назначение и выплата пособия социальному 

помощнику 

01.01.2024 25.12.2024 Т.В. Иванова Отчет о кассовых 

расходах 

руководитель 

проекта 

2.53. Внедряется межведомственный план 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного ухода 

01.01.2024 31.12.2024 Н.А. Цепилова Доклад в 

Правительство ЯНАО 

руководитель 

проекта 

2.54. Сбор потребности для формирования объема 

бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

01.06.2024 01.08.2024 О.Н. Конева Форма расчета 

потребности 

Руководитель 

проекта 

2.55. Подготовка предложений об увеличении 

размера пособия социальному помощнику и 

ежемесячного пособия опекунам 

недееспособных граждан 

  01.09.2024 О.П. Медынская Доклад в 

Правительство ЯНАО 

Руководитель 

проекта 

2.56. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО "Об 

окружном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов" 

  15.11.2024 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячного пособия 

опекунам 

недееспособных 

граждан и 

ежемесячного пособия 

социальному 

помощнику 

Проектный офис 



2.57. Контрольная точка: Проведен анализ 

внедрения межведомственного плана 

мероприятий ("дорожная карта") Ямало-

Ненецкого автономного округа по созданию 

системы долговременного уход 

  01.12.2024 Н.А. Цепилова Доклад в 

Правительство ЯНАО 

руководитель 

проекта 

2.58. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячного пособия 

опекунам недееспособных граждан 

  28.12.2024 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.59. Контрольная точка: ГКУ "Центр социальных 

технологий ЯНАО" доведены лимиты 

бюджетных обязательств пособия 

социальному помощнику 

  28.12.2024 О.Н. Конева Показатели 

бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных 

обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.60. Контрольная точка: Рассмотрение заявлений 

о предоставлении субсидии из окружного 

бюджета на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2024 Н.А. Цепилова                                  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

2.61. Контрольная точка: Субсидии из окружного 

бюджета предоставлены поставщикам 

социальных услуг на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием социальных услуг 

  28.12.2024 О.Н. Конева Отчет об 

использовании 

субсидии 

Руководитель 

проекта 

3. Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

3.1. Мероприятие: Проведен анализ состояния 

зданий организации социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

департамента социальной защиты населения 

автономного округа 

01.01.2019 01.10.2019 И.Н. Наговицын            

 

Организации 

социального 

обслуживания, 

находящие в 

ведении 

департамента 

социальной 

защиты населения 

автономного 

округа  

Аналитическая 

справка 

руководитель 

проекта 



3.2. Контрольная точка: Утвержден перечень 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении департамента 

социальной защиты населения автономного 

округа, требующих капитального ремонта 

  01.11.2019 О.Н. Конева Приказ департамента 

социальной защиты 

населения 

автономного округа 

руководитель 

проекта 

3.3. Мероприятие: Проведен анализ состояния 

зданий организации социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

департамента социальной защиты населения 

автономного округа 

01.01.2020 01.10.2020 И.Н. Наговицын            

 

Организации 

социального 

обслуживания, 

находящие в 

ведении 

департамента 

социальной 

защиты населения 

автономного 

округа  

Аналитическая 

справка 

руководитель 

проекта 

3.4. Контрольная точка: Утвержден перечень 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении департамента 

социальной защиты населения автономного 

округа, требующих капитального ремонта 

  01.11.2020 О.Н. Конева Приказ департамента 

социальной защиты 

населения 

автономного округа 

руководитель 

проекта 

3.5. Контрольная точка: Подготовлены 

инвестиционные предложения о 

строительстве стационарного учреждения 

социального обслуживания на 200 мест на 

территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

  01.09.2021 Н.А. Цепилова Инвестиционные 

предложения 

руководитель 

проекта 

3.6. Контрольная точка: Утвержден перечень 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении департамента 

социальной защиты населения автономного 

округа, требующих капитального ремонта 

  01.11.2021 О.Н. Конева Приказ департамента 

социальной защиты 

населения 

автономного округа 

руководитель 

проекта 



3.7. Контрольная точка: Утвержден перечень 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении департамента 

социальной защиты населения автономного 

округа, требующих капитального ремонта 

  01.11.2022 О.Н. Конева Приказ департамента 

социальной защиты 

населения 

автономного округа 

руководитель 

проекта 

3.8. Контрольная точка: Утвержден перечень 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении департамента 

социальной защиты населения автономного 

округа, требующих капитального ремонта 

  01.11.2024 О.Н. Конева Приказ департамента 

социальной защиты 

населения 

автономного округа 

руководитель 

проекта 

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

предпенсионного возраста 

4.1. Мероприятие: Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного 

возраста 

01.01.2019 31.12.2024 О.В. Акинина Аналитическая 

справка 

руководитель 

проекта  

4.2. Контрольная точка: Профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование получили 

1740 граждан предпенсионного возраста 

 31.12.2024 О.В. Акинина Аналитическая 

справка 

руководитель 

проекта  

 


