
УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «22» мая 2020 года
№ СЖ-Пр-1039)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Томская
область)

1. Основные положения

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

Краткое наименование регионального
проекта Старшее поколение (Томская область) Срок реализации

проекта 01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Деев И.А. заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике

Руководитель регионального проекта Киняйкина М.А. начальник департамента

Администратор регионального проекта Костырева И.М. заместитель начальника Департамента социальной защиты 
населения Томской области

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 1

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения в 
Томской области"

Подпрограмма

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 2

Государственная программа Государственная программа "Развитие рынка труда в 
Томской области"

Подпрограмма

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 3

Государственная программа Государственная программа "Социальная поддержка 
населения Томской области"

Подпрограмма
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста

31.12.2017 15,0000 42,6000 50,1000 51,3000 51,3000 51,3000Условная

единица

0,0000

2 Охват граждан старше трудоспособного

возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

31.12.2017 18,5000 23,5000 29,5000 55,7000 65,3000 70,0000Процент 12,6100

3 Доля лиц старше трудоспособного возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

31.12.2017 50,7000 55,5000 60,0000 68,9000 80,0000 90,0000Процент 44,8200

4 Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного возраста)

31.12.2017 358,0000 676,0000 994,0000 1 312,0000 1 630,0000 1 948,0000Человек 0,0000

5 Охват граждан Томской области старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, вакцинацией против

пневмококковой инфекции

31.12.2017 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000Процент 0,0000

6 Ожидаемая продолжительность здоровой

жизни при рождении

01.09.2019 0,0000 62,1000 63,3000 64,4000 65,5000 66,7000Единица 60,2000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста в Томской области из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

 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.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

9595 95 95 95 95

2

С 2019 года в Томской области

обучено не менее 1948 граждан

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста из числа работников

организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в

органы службы занятости (в

2019 году - лиц

предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах - лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста)

Начиная с 2019 года, в Томской

области обучение прошли не

менее 1948 граждан возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста (в

2019 году - лиц

предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах - лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста).

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

1630358 676 994 1312 1948

3

Число пациентов старше

трудоспособного возраста,

пролеченных на

Специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

1.020.3 0.85 1 1.02 1.02
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геронтологических койках к

2024 году составило в Томской

области 1,02 тысяч человек.

стационарных условиях будет

оказываться на гериатрических

койках, функционирующих в

медицинских организациях, к

2024 году планируется открыть

40 гериатрических коек

(норматив 1 койка на 2000

человек 70 лет и старше), будет

пролечено 1024 пациента.

(результата

федерального

проекта)

4

В целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации осуществлено

приобретение в 2019 году 22

единиц автотранспорта

В Томской области создано 22

межведомственные  мобильные

бригады, которые обслуживают

к 2024 году не менее 25%

получателей социальных услуг

от общего количества граждан,

получающих социальные услуги

в форме социального

обслуживания на дому

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-22 - - - -

5

Удельный вес

негосударственных организаций

социального обслуживания, в

общем количестве организаций

социального обслуживания всех

форм собственности увеличился

до 19,1 процентов к 2024 году

 Увеличено число социально

ориентированных

некоммерческих организаций,

участвующих в предоставлении

социальных услуг

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

17.211.2 12.4 13.6 15.4 19.1

6

Утверждена межведомственная

программа Томской области,

направленная на увеличение

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни граждан старшего

поколения в Томской области и

начата ее реализация

 Разработана и утверждена

межведомственная программа,

направленная на укрепление

здоровья, повышения качества

жизни граждан старшего

поколения в Томской области.

Участие медицинских и

социальных учреждений

Томской области в разработке

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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региональной программы,

направленной на формирование

среды, способствующей

ведению гражданами старше

трудоспособного возраста

здорового образа жизни,

включая здоровое питание,

сокращение потребления соли и

сахара, защиту от табачного

дыма, снижение потребления

алкоголя. Мотивирование

граждан старше

трудоспособного возраста к

ведению здорового образа

жизни посредством проведения

информационно-

коммуникационной кампании, а

также вовлечения граждан

старше трудоспособного

возраста и некоммерческих

организаций в мероприятия по

укреплению общественного

здоровья.

7

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими осмотрами

и диспансеризацией к концу

2024 года.

 Не менее 70 % лиц старше

трудоспособного возраста в

Томской области концу 2024

года будут охвачены

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

65.318.5 23.5 29.5 55.7 70

8

В Томской области открыто и

оснащено гериатрическое

отделение

 В Томской области к 2024 году

создана модель оказания

медицинской помощи

населению старше

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

10 1 1 1 1
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трудоспособного возраста,

включающая принципы

преемственности ведения

пациента при оказании

первичной медико-санитарной

и специализированной

медицинской помощи.

подразделения)

9

Прирост технической

готовности объекта

стационарной организации

социального обслуживания

ОГБУ «Итатский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

в 2021 году составил 100 %. (в

2019 году -54.09%, в 2020 году

-90.33%)

Прирост технической

готовности объекта

стационарной организации

социального обслуживания

ОГБУ «Итатский дом-интернат

для престарелых и инвалидов» в

2019 году составил 54,09 %.

Прирост технической

готовности объекта

стационарной организации

социального обслуживания

ОГБУ «Итатский дом-интернат

для престарелых и инвалидов» в

2020 году составил 90,33 %.

Прирост технической

готовности объекта

стационарной организации

социального обслуживания

ОГБУ «Итатский дом-интернат

для престарелых и инвалидов» в

2021 году составил 100 %.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

10 0 1 1 1

10

В Томской области за счет

средств федерального бюджета

софинансируется строительство

объекта капитального

строительства стационарной

организации социального

 К 2024 году обеспечено

переселение граждан из

помещений организаций

социального обслуживания V

степени огнестойкости, а также

граждан, размещенных в

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

01 1 1 0 0
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обслуживания ОГБУ «Итатский

дом-интернат для престарелых

и инвалидов» по расходным

обязательствам Томской

области, связанным с

реализацией государственной

программы Томской области,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания

зданиях стационарных

организаций социального

обслуживания с нарушениями

установленных норм жилой

площади. Улучшены условия

проживания для граждан

старшего поколения в

стационарных организациях

социального обслуживания за

счет проведения капитального и

текущего ремонтов. Услуги

организаций социального

обслуживания, включая

комфортное проживание

граждан, приближенное к

домашним условиям, к 2024

году нарастающим итогом

получили свыше 200 пожилых

граждан

11

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года

 Не менее 90 % лиц старше

трудоспособного возраста в

Томской области, у которых

выявлены заболевания и

патологические состояния, к

концу 2024 года будут

находиться под диспансерным

наблюдением.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

8050.7 55.5 60 68.9 90

12

В Томской области определены

участники мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию для лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

 В Томской области

организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальными отделениями

ПФР, работодателями и

образовательными

организациями в целях

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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предпенсионного возраста в

2019 -2024 годах (в 2019 году -

лиц предпенсионного возраста,

в 2020-2024 годах - лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста)

формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста в

2019-2024 годах (в 2019 году -

лиц предпенсионного возраста,

в 2020-2024 годах - лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста).Будут сформированы

списки граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

желающих пройти

профессиональное обучение (в

2019 году - лиц

предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах - лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста),

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных

организаций, на базе которых

планируется организовать

обучение.

13

Количество граждан старше

трудоспособного возраста в

Томской области к 2024 году,

охваченных системой

 В 2021 году Томская область

планирует принять участие в

пилотном проекте по созданию

системы долговременного ухода

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

101.5 2 3 7 12
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долговременного ухода,

составляет не менее 12% от

общего количества граждан

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

включающей сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому,

в полустационарной и

стационарной форме с

привлечением патронажной

службы, а также поддержку

семейного ухода.

14

В Томской области открыты 10

гериатрических кабинетов

Первичная специализированная

медико-санитарная помощь по

профилю «гериатрия» будет

оказываться в гериатрических

кабинетах медицинских

организаций, к 2024 году

кабинеты врача-гериатра

планируется открыть в 10

медицинских организациях;

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

01 2 3 4 0

15

Проведение мероприятий для

граждан старшего поколения в

целях стимулирования

активного долголетия

Вовлечение граждан старше

трудоспособного возраста в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья.

Человек

Проведение массовых

мероприятий

-- - - - 3550

16

В 2021 году Томская область

участвует в пилотном проекте

по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

К концу 2024 года в Томской

области действует система

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами, в которую

включено не менее 12 % лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании.

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

10 0 1 1 -
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привлечением патронажной

службы, а также поддержку

семейного ухода (далее -

система долговременного

ухода)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста в Томской области из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 634,40 212,00212,20 212,00 0,00 0,00 2 270,60

1.1.1. бюджет субъекта

1 634,40 212,00212,20 212,00 0,00 0,00 2 270,60

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

С 2019 года в Томской области обучено не менее 1948 граждан возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

28 623,20 26 537,2026 537,20 26 537,20 0,00 0,00 108 234,80

2.1.1. бюджет субъекта

28 623,20 26 537,2026 537,20 26 537,20 0,00 0,00 108 234,80

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках к 2024 году составило в Томской области 1,02

тысяч человек.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

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

приобретение в 2019 году 22 единиц автотранспорта

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 700,05 0,001 258,90 0,00 0,00 0,00 26 958,95

4.1.1. бюджет субъекта

25 700,05 0,001 258,90 0,00 0,00 0,00 26 958,95

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

5

Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых

и инвалидов» в 2021 году составил 100 %. (в 2019 году -54.09%, в 2020 году -90.33%)

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

292 352,10 0,00239 929,52 90 433,70 0,00 0,00 622 715,32
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5.1.1. бюджет субъекта

292 352,10 0,00239 929,52 90 433,70 0,00 0,00 622 715,32

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

5.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

348 309,75 267 937,82 117 182,90 26 749,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 760 179,67

348 309,75 26 749,20267 937,82 117 182,90 0,00 0,00 760 179,67

  бюджет субъекта

348 309,75 26 749,20267 937,82 117 182,90 0,00 0,00 760 179,67

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Охват граждан Томской

области старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, вакцинацией

против пневмококковой

инфекции

Процент Постановление

АДМИНИСТРАЦИ

Я ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

27.09.2019 361а

Об утверждении

государственной программы

"Социальная поддержка

населения Томской области"

1

Основной показатель: Доля

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

2
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расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель:

Ожидаемая

продолжительность здоровой

жизни при рождении

Единица3

Основной показатель: Охват

граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с

4
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"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель: Уровень

госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Условная

единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

5
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проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель:

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

Человек6
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образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного

возраста)
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6. Дополнительная информация

 

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

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

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

образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и

качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста

на базе организаций социального обслуживания, в том числе специализированных группах для граждан пожилого возраста;

обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала 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, проживающих в организациях социального

обслуживания; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям

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

Одним из актуальных вопросов реализации данного 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, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

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, проживающих в организациях социального обслуживания..

Вместе с тем, планируется создание к 2024 году в Томской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в

результате будет обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также

предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программы Томской области,

направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

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

социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям.
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С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лицами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их

конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным

в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не

менее 358 человек, а к концу 2024 года обучение пройдет не менее 1948 человек.

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению цели Национального проекта

«Демография» - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста в Томской области из

групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024

года вакцинацию против пневмококковой

инфекции "0

1

 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.

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

- 01.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.1

Соглашение

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.1.1

Соглашение

01.02.2019 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

15.02.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.2

Соглашение

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экономике и финансам

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.2.1

Соглашение

01.02.2020 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

15.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.3

Соглашение

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.3.1

Соглашение

01.02.2021 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

15.02.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.4

Соглашение

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.4.1

Соглашение

01.02.2022 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

15.02.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

1.5

Соглашение

Тулупова О. Н.,

заместитель

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

начальника

департамента по

экономике и финансам

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.5.1

Соглашение

01.02.2023 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

15.02.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.6

Соглашение

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

15.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Томской области"

1.6.1

Соглашение

01.02.2024 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

15.02.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

01.12.2019

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7.1

Отчет

20.11.2019 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

01.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

01.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8.1

Отчет

20.11.2020 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

01.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

01.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9.1

Отчет

20.11.2021 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

01.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10.

1

Отчет

20.11.2022 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экономике и финансам

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.11

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

01.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.11.

1

Отчет

20.11.2023 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

01.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.12

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

-

01.12.2024

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.12.

1

Отчет

20.11.2024 Тулупова О. Н.,

заместитель

начальника

департамента по

экономике и финансам

01.12.2024

Результат "С 2019 года в Томской области обучено

не менее 1948 граждан возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости (в 2019 году - лиц предпенсионного

возраста, в 2020-2024 годах - лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц предпенсионного

2

Начиная с 2019 года, в Томской

области обучение прошли не менее

1948 граждан возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста (в 2019 году - лиц

предпенсионного возраста, в 2020-2024

годах - лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возраста)"0 возраста).

Контрольная точка "Заключено соглашение

Роструда с Администрацией Томской области о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2019 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста"

2.1

Соглашение Заключено соглашение

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашение Роструда

с Администрацией Томской области о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2019 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста"

2.1.1

Соглашение заключено

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.03.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов за

2019 год"

2.2

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

25.01.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста в целях оценки

достижения показателей результативности в

2019 году"

2.2.1

Отчет в Роструд

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

25.01.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение

Роструда с Администрацией Томской области о

2.3

Соглашение Заключено соглашение

Грузных С. Н.,

Начальник

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2020 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста"

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда

с Администрацией Томской области о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2019 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста"

2.3.1

Соглашение Заключение соглашения

01.01.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.03.2020

Контрольная точка "Обучено не менее 358

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости, в 2019 году"

2.4

 Организовано обучение граждан

предпенсионного возраста

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2019

Мероприятие "Проведение в Томской области

ежегодного чемпионата профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» не

менее 10 человек в рамках регионального

чемпионата «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»"

2.4.1

Отчет

01.01.2019 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

10.12.2019

Мероприятие "Организация в 2019 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц

предпенсионного возраста"

2.4.2

 Обучение организовано

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями"

2.5

 Заключены договоры

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2019

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

2.5.1

 Заключение договоров

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2019

Контрольная точка "С 2019 года обучено не

менее 1312 граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста

из числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости"

2.6

Отчет Организовано обучение граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2022

Мероприятие "Организация в 2022 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.6.1

 Организовано обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

01.01.2022 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2022

Мероприятие "Проведение в Томской области

ежегодного чемпионата профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» не

менее 10 человек в рамках регионального

чемпионата «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»"

2.6.2

Отчет

01.01.2022 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

10.12.2022

Контрольная точка "С 2019 года обучено не2.7

Отчет Организовано обучение граждан

Грузных С. Н.,

-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

менее 1630 граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста"из числа работников организаций и

ищущих работу граждан, обратившихся в

органы службы занятости"

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

Мероприятие "Организация в 2023 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.7.1

 Организовано обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

01.01.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2023

Мероприятие "Проведение в Томской области

ежегодного чемпионата профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» не

менее 10 человек в рамках регионального

чемпионата «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»"

2.7.2

Отчет

01.01.2023 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

10.12.2023

Контрольная точка "С 2019 года обучено не

менее 676 граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста

из числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости"

2.8

Отчет Организовано обучение граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Организация в 2020 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.8.1

 Организовано обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

01.01.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2020

Мероприятие "Проведение в Томской области2.8.2

Отчет

01.01.2020 Калинюк Ю. В.,10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ежегодного чемпионата профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» не

менее 10 человек в рамках регионального

чемпионата «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»"

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

Контрольная точка "С 2019 года обучено не

менее 994 граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста

из числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости"

2.9

Отчет Организовано обучение граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2021

Мероприятие "Организация в 2021 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.9.1

 Организовано обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

01.01.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2021

Мероприятие "Проведение в Томской области

ежегодного чемпионата профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» не

менее 10 человек в рамках регионального

чемпионата «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»"

2.9.2

Отчет

01.01.2021 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

10.12.2021

Контрольная точка "Доведение до

подведомственных учреждения Департамента

труда и занятости населения Томской области

лимитов и бюджетных обязательств и

контрольных показателей на реализацию

профессионального обучения и дополнительного

2.10

Распоряжение Департамента труда и

занятости населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу, в

2019 году"

Мероприятие "Доведение до подведомственных

учреждений лимитов и бюджетных обязательств

и контрольных показателей"

2.10.

1

Распоряжение Доведены лимиты и

бюджетные обязательства и

контрольные показатели

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2019

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

2.11

 Заключены договоры

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

2.11.

1

 Заключение договоров

01.01.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2020

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

2.12

 Заключены договоры

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2021

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

2.12.

1

 Заключение договоров

01.01.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

2.13

 Заключены договоры

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2023

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

2.13.

1

 Заключение договоров

01.01.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2023

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями"

2.14

 Заключены договоры

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2022

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

2.14.

1

 Заключение договоров

01.01.2022 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2022

Контрольная точка "С 2019 года обучено не

менее 1948 граждан лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста

из числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости"

2.15

Отчет Организовано обучение граждан

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2024

Мероприятие "Организация в 2024 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

2.15.

1

 Организовано обучение граждан лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

01.01.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

занятости населения

Томской области

Мероприятие "Проведение в Томской области

ежегодного чемпионата профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» не

менее 10 человек в рамках регионального

чемпионата «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»"

2.15.

2

Отчет

01.01.2024 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

10.12.2024

Контрольная точка "Доведение до

подведомственных учреждений Департамента

труда и занятости населения Томской области

лимитов и бюджетных обязательств и

контрольных показателей на реализацию

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу, в

2020 году"

2.16

Распоряжение Департамента труда и

занятости населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2020

Мероприятие "Доведение до подведомственных

учреждений лимитов и бюджетных обязательств

и контрольных показателей"

2.16.

1

Распоряжение Доведены лимиты и

бюджетные обязательства и

контрольные показатели

01.01.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2020

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

2.17

 Заключены договоры

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

2.17.

1

 Заключение договоров

01.01.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета за 2020 год"

2.18

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

25.01.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в целях оценки

достижения показателей результативности в

2020 году"

2.18.

1

Отчет в Федеральную службу по труду

и занятости

01.01.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

25.01.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета за 2021 год"

2.19

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

25.01.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в целях оценки

достижения показателей результативности в

2.19.

1

Отчет в Роструд

01.01.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

25.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2021 году"

Контрольная точка "Заключено соглашение

Роструда с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2021 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.20

Соглашение

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда

с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2021 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.20.

1

Соглашение

01.01.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.03.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение

Роструда с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2022 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.21

Соглашение

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда

с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

2.21.

1

Соглашение

01.01.2022 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональное образование в 2022 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

Контрольная точка "Заключено соглашение

Роструда с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2023 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.22

Соглашение

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.03.2023

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда

с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2023 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.22.

1

Соглашение

01.01.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.03.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета за 2023 год"

2.23

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

25.01.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в целях оценки

2.23.

1

Отчет в Роструд

01.01.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

25.01.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижения показателей результативности в

2023 году"

Контрольная точка "Доведение до

подведомственных учреждений Департамента

труда и занятости населения Томской области

лимитов и бюджетных обязательств и

контрольных показателей на реализацию

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу, в

2021 году"

2.24

Распоряжение Департамента труда и

занятости населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Доведение до подведомственных

учреждений лимитов и бюджетных обязательств

и контрольных показателей"

2.24.

1

Распоряжение Доведены лимиты и

бюджетные обязательства и

контрольные показатели

01.01.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2021

Контрольная точка "Доведение до

подведомственных учреждений Департамента

труда и занятости населения Томской области

лимитов и бюджетных обязательств и

контрольных показателей на реализацию

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу, в

2022 году"

2.25

Распоряжение Департамента труда и

занятости населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2022

Мероприятие "Доведение до подведомственных2.25.

Распоряжение Доведены лимиты и

01.01.2022 Грузных С. Н.,01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

учреждений лимитов и бюджетных обязательств

и контрольных показателей"

1

бюджетные обязательства и

контрольные показатели

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

Контрольная точка "Доведение до

подведомственных учреждений Департамента

труда и занятости населения Томской области

лимитов и бюджетных обязательств и

контрольных показателей на реализацию

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу, в

2023 году"

2.26

Распоряжение Департамента труда и

занятости населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2023

Мероприятие "Доведение до подведомственных

учреждений лимитов и бюджетных обязательств

и контрольных показателей"

2.26.

1

Распоряжение Доведены лимиты и

бюджетные обязательства и

контрольные показатели

01.01.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение

Роструда с Администрацией Томской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2024 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

2.27

Соглашение

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.03.2024

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда

с Администрацией Томской области о

2.27.

1

Соглашение

01.01.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Томской области на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2024 году лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

Контрольная точка "Доведение до

подведомственных учреждений Департамента

труда и занятости населения Томской области

лимитов и бюджетных обязательств и

контрольных показателей на реализацию

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу, в

2024 году"

2.28

Распоряжение Департамента труда и

занятости населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2024

Мероприятие "Доведение до подведомственных

учреждений лимитов и бюджетных обязательств

и контрольных показателей"

2.28.

1

Распоряжение Доведены лимиты и

бюджетные обязательства и

контрольные показатели

01.01.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета за 2022 год "

2.29

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

25.01.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

2.29.

1

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

01.01.2022 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

25.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в целях оценки

достижений показателей результативности в

2022 году"

занятости населения

Томской области

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета за 2024 год"

2.30

Отчет Департамента труда и занятости

населения Томской области

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

10.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста возраста в целях

оценки достижения результативности в 2024

году"

2.30.

1

Отчет в Роструд

01.01.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

10.12.2024

Результат "Число пациентов старше

трудоспособного возраста, пролеченных на

геронтологических койках к 2024 году составило в

Томской области 1,02 тысяч человек. "0

3

Специализированная медицинская

помощь по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях будет

оказываться на гериатрических койках,

функционирующих в медицинских

организациях, к 2024 году планируется

открыть 40 гериатрических коек

(норматив 1 койка на 2000 человек 70

лет и старше), будет пролечено 1024

пациента.

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

- 01.12.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о пролеченных

3.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

гражданах на геронтологических койках в 2019

году"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Не менее 0,3 тыс. пациентов

старше трудоспособного пролечено на

геронтологических койках в 2019 году"

3.1.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2019

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о пролеченных

гражданах на геронтологических койках в 2020

году"

3.2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2020

Мероприятие "Не менее 0,85 тыс. пациентов

старше трудоспособного пролечено на

геронтологических койках в 2020 году"

3.2.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о пролеченных

гражданах на геронтологических койках в 2021

году"

3.3

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2021

Мероприятие "Не менее 1,0 тыс. пациентов

старше трудоспособного пролечено на

геронтологических койках в 2021 году"

3.3.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о пролеченных

гражданах на геронтологических койках в 2022

году"

3.4

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Мероприятие "Не менее 1,02 тыс. пациентов

старше трудоспособного пролечено на

геронтологических койках в 2022 году"

3.4.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2022

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о пролеченных

гражданах на геронтологических койках в 2023

году"

3.5

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2023

Мероприятие "Не менее 1,02 тыс. пациентов

старше трудоспособного пролечено на

геронтологических койках в 2023 году"

3.5.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2023

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о пролеченных

3.6

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

гражданах на геронтологических койках в 2024

году"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Не менее 1,02 тыс. пациентов

старше трудоспособного пролечено на

геронтологических койках в 2024 году"

3.6.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2024

Результат "В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

осуществлено приобретение в 2019 году 22 единиц

автотранспорта "0

4

В Томской области создано 22

межведомственные мобильные

бригады, которые обслуживают к 2024

году не менее 25% получателей

социальных услуг от общего

количества граждан, получающих

социальные услуги в форме

социального обслуживания на дому

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

- 01.12.2019

Контрольная точка "Предоставление заявки в

Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации в целях получения иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Томской области на

приобретение автотранспорта российского

4.1

Соглашение

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

производства для организации доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности Томской области, в медицинские

организации Томской области, в том числе для

проведения дополнительных скринингов на

выявление отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний"

Мероприятие "Определение потребностей

организаций социального обслуживания в

автомобильном транспорте для доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации для

проведения дополнительных скринингом по

выявлению социальнозначимых

неинфекционных заболеваний   "

4.1.1

Заявка Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

31.03.2019

Контрольная точка "Проведены конкурсные

процедуры и закуплен автотранспорт, который

начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в

том числе в целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации"

4.2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

01.12.2019

Мероприятие "Приобретение автотранспорта

российского производства для организации

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности Томской области, в

медицинские организации Томской области, в

том числе для проведения дополнительных

скринингов на выявление отдельных социально

значимых неинфекционных заболеваний"

4.2.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

01.07.2019

Мероприятие "В Томской области создано 224.2.2

Отчет Департамента социальной

01.09.2019 Киняйкина М. А.,01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межведомственные  мобильные бригады"

защиты населения Томской области

начальник

департамента

Результат "Удельный вес негосударственных

организаций социального обслуживания, в общем

количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности

увеличился до 19,1 процентов к 2024 году"0

5

 Увеличено число социально

ориентированных некоммерческих

организаций, участвующих в

предоставлении социальных услуг

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

- 10.12.2024

Контрольная точка "Выплата компенсации

некоммерческим поставщикам социальных

услуг, в том числе в виде сертификатов на

оплату услуг по постоянному постороннему

уходу одиноким гражданам пожилого возраста и

инвалидам"

5.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2024

Мероприятие "Подготовка документов к

выплата компенсации некоммерческим

поставщикам социальных услуг, в том числе в

виде сертификатов на оплату услуг по

постоянному постороннему уходу одиноким

гражданам пожилого возраста и инвалидам"

5.1.1

Справка

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2024

Контрольная точка "Проведен анализ реализации

в Томской области государственной программы

"Социальная поддержка населения Томской

области" в части реализации мероприятий по

поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществляется мониторинг

реализации в Томской области государственной

программы "Социальная поддержка населения

Томской области" в части реализации

мероприятий по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.2.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2021

Контрольная точка "Проведение мероприятий по

увеличению количества некоммерческих

организаций в реестре поставщиков социальных

услуг Томской области"

5.3

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.09.2022

Мероприятие "Организация встреч, семинаров,

консультаций с представителями

некоммерческих организаций"

5.3.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.09.2022

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.4

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2019

Мероприятие "В Томской области реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

5.4.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

негосударственных организаций социального

обслуживания"

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.5

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2023

Мероприятие "В Томской области реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.5.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2023

Контрольная точка "Утверждение плана

информационно-разъяснительной работы с

негосударственными организациями "

5.6

 План информационно-

разъяснительной работы с

негосударственными организациями

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

информационно-разъяснительной работы с

некоммерческими организациями социального

обслуживания"

5.6.1

 План информационно-

разъяснительной работы с

некоммерческими организациями

социального обслуживания

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

социальной защиты

населения Томской

области

Контрольная точка "Проведение мониторинга по

поддержке негосударственных организаций

социального обслуживания в Томской области"

5.7

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2019

Мероприятие "Сбор и обобщение информации

по поддержке негосударственных организаций

социального обслуживания в Томской области"

5.7.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2019

Контрольная точка "Разработан

нормативно-правовой акт по оказанию

финансовой поддержки некоммерческим

организациям в виде сертификата на оплату

услуг по постоянному постороннему уходу

одиноким гражданам пожилого возраста и

инвалидам "

5.8

Постановление

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

нормативно-правового акта по оказанию

финансовой поддержки некоммерческим

организациям в виде сертификата на оплату

услуг по постоянному постороннему уходу

одиноким гражданам пожилого возраста и

5.8.1

 Проект постановления

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инвалидам " области

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.9

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2020

Мероприятие "В Томской области реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.9.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2020

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.10

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2021

Мероприятие "В Томской области реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.10.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.11

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2022

Мероприятие "В Томской области реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.11.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2022

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.12

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

10.12.2024

Мероприятие "В Томской области реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания"

5.12.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

10.12.2024

Результат "Утверждена межведомственная

программа Томской области, направленная на

6

 Разработана и утверждена

межведомственная программа,

Дмитриев С. В.,

Заместитель

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старшего поколения в Томской области и начата ее

реализация"0

направленная на укрепление здоровья,

повышения качества жизни граждан

старшего поколения в Томской

области. Участие медицинских и

социальных учреждений Томской

области в разработке региональной

программы, направленной на

формирование среды, способствующей

ведению гражданами старше

трудоспособного возраста здорового

образа жизни, включая здоровое

питание, сокращение потребления соли

и сахара, защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя.

Мотивирование граждан старше

трудоспособного возраста к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также

вовлечения граждан старше

трудоспособного возраста и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья.

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Разработана

межведомственная программа Томской области,

направленная на увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой

жизни граждан старшего поколения в Томской

области"

6.1

Отчет

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Мероприятие "Разработка межведомственной

программы Томской области, направленной на

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старшего поколения в Томской области"

6.1.1

Отчет

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

15.12.2019

Контрольная точка "Нормативными правовыми

актами органов исполнительной власти Томской

области утверждена межведомственная

программа Томской области, направленная на

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старшего поколения в Томской области"

6.2

Постановление Администрации

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

15.12.2019

Мероприятие "Утверждение межведомственной

программы Томской области, направленной на

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старшего поколения в Томской области"

6.2.1

Постановление

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

15.12.2019

Контрольная точка "Опубликована

межведомственная программа Томской области,

6.3

Отчет

Дмитриев С. В.,

Заместитель

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленная на увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой

жизни граждан старшего поколения в Томской

области"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Опубликование

межведомственной программы Томской области,

направленной на увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой

жизни граждан старшего поколения в Томской

области"

6.3.1

Отчет

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

15.12.2019

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года. "0

7

 Не менее 70 % лиц старше

трудоспособного возраста в Томской

области концу 2024 года будут

охвачены профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию.

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

- 15.12.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2023

году"

7.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

-

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2023 году"

7.1.1

Отчет

15.01.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2019

году"

7.2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.01.2020

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2019 году"

7.2.1

Отчет

15.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2020

году"

7.3

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.01.2021

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2020 году"

7.3.1

Отчет

15.01.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2021

году"

7.4

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.01.2022

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

проведении профилактических осмотров и

7.4.1

Отчет

15.01.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2021 году"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2022

году"

7.5

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.01.2023

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в 2022 году"

7.5.1

Отчет

15.01.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2023

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2019

году"

7.6

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации"

7.6.1

Отчет

15.08.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2019

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2024

году"

7.7

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2024

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2024 году"

7.7.1

Отчет

15.08.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

31.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2024

году"

7.8

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

15.12.2024

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2024 году не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

7.8.1

Распоряжение Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2019

году"

7.9

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

15.12.2019

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

7.9.1

Распоряжение Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в 2019 году не менее 18,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2020

году"

7.10

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2020

Мероприятие "Подготовка

промежуточного отчета о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2020

году"

7.10.

1

Отчет

15.08.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2020

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2021

году"

7.11

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2021 году"

7.11.

1

Отчет

15.08.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2022

году"

7.12

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2022

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2022 году"

7.12.

1

Отчет

15.08.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2023

году"

7.13

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2023 году"

7.13.

1

Отчет

15.08.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2023

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2020

году"

7.14

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

15.12.2020

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

7.14.

1

Распоряжение Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в 2020 году не менее 23,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2021

году"

7.15

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

15.12.2021

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2021 году не менее 29,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

7.15.

1

Распоряжение Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2022

году"

7.16

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

7.16.

1

Распоряжение Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2022

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в 2023

году"

7.17

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

15.12.2023

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2023 году не менее 65,3 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

7.17.

1

Распоряжение Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Результат "В Томской области открыто и оснащено

гериатрическое отделение"0

8

 В Томской области к 2024 году создана

модель оказания медицинской помощи

населению старше трудоспособного

возраста, включающая принципы

преемственности ведения пациента при

оказании первичной медико-

санитарной и специализированной

медицинской помощи.

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

- 01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.1

Отчет

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.10.2020

Мероприятие "Осуществлена профессиональная

переподготовка по специальности «гериатрия» 2

врачей-специалистов и повышение

квалификации медицинских сестер по

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 5

человек"

8.1.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.10.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

8.2

Отчет

Дмитриев С. В.,

Заместитель

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (имущество, финансы)" начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Оснащение гериатрического

отделения в соответствии со стандартом

оснащения, регламентированным Порядком

оказания медицинской помощи № 38н"

8.2.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.10.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.3

Отчет

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2020

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия» и открытие

гериатрического отделения"

8.3.1

Отчет

01.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю "гериатрия""

8.4

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

30.06.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

8.4.1

Отчет

01.05.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

30.06.2020

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю "гериатрия""

8.5

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Мероприятие "Осуществление мониторинга

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

8.5.1

Отчет

01.05.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю "гериатрия""

8.6

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

30.06.2023

Мероприятие "Осуществление мониторинга

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

8.6.1

Отчет

01.05.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

30.06.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

8.7

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по профилю "гериатрия"" начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Осуществление мониторинга

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

8.7.1

Отчет

01.05.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

30.06.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

8.8

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

30.06.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

8.8.1

Отчет

01.06.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Результат "Прирост технической готовности

объекта стационарной организации социального

обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» в 2021 году составил

100 %. (в 2019 году -54.09%, в 2020 году -90.33%)"0

9

Прирост технической готовности

объекта стационарной организации

социального обслуживания ОГБУ

«Итатский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» в 2019 году

составил 54,09 %. Прирост технической

готовности объекта стационарной

организации социального

обслуживания ОГБУ «Итатский дом-

интернат для престарелых и

инвалидов» в 2020 году составил 90,33

%. Прирост технической готовности

объекта стационарной организации

социального обслуживания ОГБУ

«Итатский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» в 2021 году

составил 100 %.

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

- 11.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.1

 Договор

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

01.06.2019

Мероприятие "Получение договора

безвозмездного пользования земельного участка

ОГКУ "Облстройзаказчик""

9.1.1

 Договор безвозмездного пользования

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

31.05.2019



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

архитектуры и

строительства Томской

области

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.2

Прочий тип документа для получения

разрешения на строительство

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

31.07.2019

Мероприятие "Получение градостроительного

плана земельного участка"

9.2.1

 Градостроительный план земельного

участка

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

31.05.2019

Мероприятие "Получение Технических условий:

Электроснабжение"

9.2.2

 Технические условия на

электроснабжение

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

30.06.2019

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство объекта"

9.2.3

 Разрешение на строительство объекта

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

31.07.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.3

Отчет

Ассонов Д. Ю.,

начальник

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

Мероприятие "Поставка и монтаж

технологического оборудования"

9.3.1

Отчет

01.06.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

01.10.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.4

Отчет

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

01.11.2021

Мероприятие "Пусконаладочные работы"9.4.1

Отчет

01.10.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

01.11.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.5

Отчет

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.11.2021

Мероприятие "Сдача объекта Ростехнадзору"9.5.1

Отчет

15.10.2021 Ассонов Д. Ю.,15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

Мероприятие "Сдача объекта государственному

строительному надзору"

9.5.2

Отчет

15.10.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.11.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.6

Акт приема – сдачи объекта в

эксплуатацию

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.11.2021

Мероприятие "Ввод в эксплуатацию спальных

корпусов на 170 койко-мест с помещением

административно-бытового обслуживания ОГБУ

"Итатский дом-интернат для престарелых и

инвалидов""

9.6.1

Акт приема-сдачи объекта в

эксплуатацию

15.10.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.11.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

9.7

Отчет

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Передача объекта от ОГКУ

"Облстройзаказчик" в казну Томской области"

9.7.1

Отчет

01.01.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

22.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов за

2021 год"

9.8

Отчет Департамента архитектуры и

строительства Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.01.2022

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.8.1

Отчет

01.01.2022 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.01.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.9

Отчет

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

01.10.2021

Мероприятие "Проведение аукциона на

приобретение технологического оборудования"

9.9.1

Прочий тип документа Электронный

аукцион

01.02.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение контракта на

приобретение технологического оборудования"

9.9.2

Прочий тип документа Контракт на

приобретение технологического

оборудования

01.02.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

30.06.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.10

Отчет Департамента архитектуры и

строительства Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

22.12.2019

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.10.

1

Отчет

22.11.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

22.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, 90,33%"

9.11

Отчет Департамента архитектуры и

строительства Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

22.12.2020

Мероприятие "Строительство спальных

корпусов на 170 койко-мест с помещениями

административно-бытового обслуживания ОГБУ

"Итатский дом-интернат для престарелых и

инвалидов""

9.11.

1

Отчет

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта 100 %"

9.12

Отчет Департамента архитектуры и

строительства Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.11.2021

Мероприятие "Завершение строительства

спальных корпусов на 170 койко-мест с

помещением административно-бытового

обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат

для престарелых и инвалидов""

9.12.

1

Отчет

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.11.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, 55,08 %"

9.13

Отчет Департамента архитектуры и

строительства Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

22.12.2019

Мероприятие "Заключение договора на

строительно-монтажные работы"

9.13.

1

 Договор на строительно-монтажные

работы

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

30.04.2019

Мероприятие "Строительство спальных

корпусов на 170 койко-мест с помещениями

административно-бытового обслуживания ОГБУ

"Итатский дом-интернат для престарелых и

инвалидов""

9.13.

2

Отчет

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов за

2020 год"

9.14

Отчет Департамента архитектуры и

строительства Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.01.2021

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов за

2020 год"

9.14.

1

Отчет

01.01.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.01.2021

Результат "В Томской области за счет средств

федерального бюджета софинансируется

строительство объекта капитального строительства

стационарной организации социального

обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» по расходным

обязательствам Томской области, связанным с

реализацией государственной программы Томской

области, направленной на обеспечение безопасных

и комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"0

10

 К 2024 году обеспечено переселение

граждан из помещений организаций

социального обслуживания V степени

огнестойкости, а также граждан,

размещенных в зданиях стационарных

организаций социального

обслуживания с нарушениями

установленных норм жилой площади.

Улучшены условия проживания для

граждан старшего поколения в

стационарных организациях

социального обслуживания за счет

проведения капитального и текущего

ремонтов. Услуги организаций

социального обслуживания, включая

комфортное проживание граждан,

приближенное к домашним условиям, к

2024 году нарастающим итогом

получили свыше 200 пожилых граждан

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

- 01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Томской

области на финансовое обеспечение программы,

направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

10.1

Соглашение между Минтрудом России

и Администрацией Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "Подписание соглашения о

предоставлении субсидии бюджету Томской

области на финансовое обеспечение программы,

направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

10.1.

1

Соглашение

01.01.2020 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Томской

области на финансовое обеспечение программы,

направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

10.2

Соглашение между Минтрудом России

и Администрацией Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.02.2021

Мероприятие "Подписание соглашения о

предоставлении субсидии бюджету Томской

области на финансовое обеспечение программы,

направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

10.2.

1

Соглашение

01.01.2021 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.02.2021

Контрольная точка "Подготовлены изменения в

постановление Администрации Томской области

10.3

 Проект изменений в постановление

Администрации Томской области от 1

Давыдова В. Г.,

заместитель

-

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

от 1 декабря 2014 года № 447а "Об утверждении

государственной программы "Социальная

поддержка населения Томской области""

декабря 2014 года № 447а "Об

утверждении государственной

программы "Социальная поддержка

населения Томской области" прошел

внутреннее согласование

начальника

департамента -

председатель комитета

финансов, экономики,

закупок и бюджетной

отчетности

Мероприятие "Разработка изменений в

постановление Администрации Томской области

от 1 декабря 2014 года № 447а "Об утверждении

государственной программы "Социальная

поддержка населения Томской области""

10.3.

1

 Проект изменений в постановление

Администрации Томской области от 1

декабря 2014 года № 447а "Об

утверждении государственной

программы "Социальная поддержка

населения Томской области"

01.01.2019 Давыдова В. Г.,

заместитель

начальника

департамента -

председатель комитета

финансов, экономики,

закупок и бюджетной

отчетности

01.02.2019

Контрольная точка "Утверждено постановление

Администрации Томской области о внесении

изменений в постановление Администрации

Томской области от 01.12.2014 № 447а"

10.4

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Давыдова В. Г.,

заместитель

начальника

департамента -

председатель комитета

финансов, экономики,

закупок и бюджетной

отчетности

-

01.03.2019

Мероприятие "Проект изменений в

постановление Администрации Томской области

от 1 декабря 2014 года № 447а "Об утверждении

государственной программы "Социальная

поддержка населения Томской области"

утвержден Администрацией Томской области и

подписан Губернатором Томской области"

10.4.

1

 Зарегистрирован и опубликован

нормативно-правовой акт

01.01.2019 Давыдова В. Г.,

заместитель

начальника

департамента -

председатель комитета

финансов, экономики,

закупок и бюджетной

отчетности

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Томской

области на финансовое обеспечение программы,

направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

10.5

Соглашение между Минтрудом России

и Администрацией Томской области

Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

-

15.02.2019

Мероприятие "Подписано соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Томской

области на финансовое обеспечение программы,

направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

10.5.

1

Соглашение

01.01.2019 Ассонов Д. Ю.,

начальник

Департамента

архитектуры и

строительства Томской

области

15.02.2019

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к

концу 2024 года"0

11

 Не менее 90 % лиц старше

трудоспособного возраста в Томской

области, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, к концу 2024 года будут

находиться под диспансерным

наблюдением.

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

- 01.12.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2020

год"

11.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации

медицинской помощи

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

паталогические состояния"

11.1.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.02.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2021

год"

11.2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.01.2022

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

паталогические состояния"

11.2.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.02.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2022

Контрольная точка "Представлен в Минздрав11.3

Отчет Департамента здравоохранения

Дмитриев С. В.,

-

31.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

России итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2022

год"

Томской области

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

паталогические состояния"

11.3.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.02.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2023

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2019

год"

11.4

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.09.2019

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

11.4.

1

Отчет

15.08.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

патологические состояния за 2019 год" медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2019

год"

11.5

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.01.2020

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

паталогические состояния"

11.5.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2020

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2023

год"

11.6

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета

-

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации

медицинской помощи

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

паталогические состояния"

11.6.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.02.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.01.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2021

год"

11.7

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2021

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния за 2021 год"

11.7.

1

Отчет

15.08.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав11.8

Отчет Департамента здравоохранения

Дмитриев С. В.,

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

России промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2022

год"

Томской области

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния за 2022 год"

11.8.

1

Отчет

15.08.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2022

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2023

год"

11.9

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

11.9.

1

Отчет

15.08.2023 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

патологические состояния за 2023 год" медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2020

год"

11.1

0

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.08.2020

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния за 2020 год"

11.1

0.1

Отчет

15.08.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2020

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2024

год"

11.1

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета

-

31.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации

медицинской помощи

Мероприятие "Подготовка промежуточного

отчета об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния за 2024 год"

11.1

1.1

Отчет

15.08.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.08.2024

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния за 2024

год"

11.1

2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2024

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

паталогические состояния"

11.1

2.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.02.2024 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2024

Результат "В Томской области определены

12

 В Томской области организовано

Грузных С. Н.,- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участники мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному

образованию для лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста в

2019 -2024 годах (в 2019 году - лиц

предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста)"0

взаимодействие органов службы

занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста в 2019-2024 годах (в 2019 году

- лиц предпенсионного возраста, в 2020

-2024 годах - лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста).Будут сформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение (в 2019 году - лиц

предпенсионного возраста, в 2020-2024

годах - лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста), перечни работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение.

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

Контрольная точка "Сформированы списки

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

12.1

 Сформированы списки

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.1.

1

 Сформированы списки

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2019

Контрольная точка "В Томской области

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 в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста в 2021

году"

12.2

Отчет Сформирован контингент

участников мероприятий

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.2.

1

 Организован обмен информацией

15.02.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2021

Контрольная точка "В Томской области

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальными отделениями

ПФР, работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

12.3

Отчет Сформирован контингент

участников мероприятий

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста в 2022

году"

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.3.

1

 Организован обмен информацией

15.02.2022 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2022

Контрольная точка "В Томской области

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 в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста в 2023

году"

12.4

Отчет Сформирован контингент

участников мероприятий

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2023

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.4.

1

 Организован обмен информацией

15.02.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2023

Контрольная точка "В Томской области

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальными отделениями

12.5

Отчет Сформирован контингент

участников мероприятий

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ПФР, работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста в 2024

году"

занятости населения

Томской области

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.5.

1

 Организован обмен информацией

15.02.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2024

Контрольная точка "Создана

нормативно-правовая база для реализации в

Томской области мероприятий по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц

предпенсионного возраста"

12.6

 Нормативные правовые акты по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования лиц

предпенсионного возраста

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.04.2019

Мероприятие "Утвержден Порядок

предоставления субсидии на возмещение затрат

работодателям на организацию

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста"

12.6.

1

Постановление Администрации

Томской области

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2019

Мероприятие "Утвержден Порядок реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

12.6.

2

Приказ Департамента труда и занятости

населения Томской области

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работу"

Мероприятие "Разработка и доведение до

подведомственных учреждений Департамента

труда и занятости Томской области

нормативных правовых актов по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц

предпенсионного возраста"

12.6.

3

 Подготовлены нормативные правовые

акты по организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного

возраста

01.01.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.04.2019

Контрольная точка "В Томской области

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 в

2019 году"

12.7

 Сформирован контингент участников

мероприятий

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.7.

1

 Организован обмен информацией

15.02.2019 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2019

Контрольная точка "Сформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

12.8

Отчет Сформированы списки

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организовать обучение"

Мероприятие "Формирование списков граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.8.

1

Отчет Сформированы списки

01.01.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2020

Контрольная точка "Сформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.9

Отчет Сформированы списки

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.9.

1

Отчет Сформированы списки

01.01.2021 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2021

Контрольная точка "Сформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

12.1

0

Отчет Сформированы списки

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.1

0.1

Отчет Сформированы списки

01.01.2022 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2022

Контрольная точка "Сформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.1

1

Отчет Сформированы списки

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2023

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан ввозрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.1

1.1

Отчет Сформированы списки

01.01.2023 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2023

Контрольная точка "В Томской области

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальными отделениями

12.1

2

Отчет Сформирован контингент

участников мероприятий

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ПФР, работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста в 2020

году"

занятости населения

Томской области

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.1

2.1

Отчет Организован обмен

информацией

15.02.2020 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2020

Контрольная точка "Сформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.1

3

Отчет Сформированы списки

Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

-

01.07.2024

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.1

3.1

Отчет Сформированы списки

15.02.2024 Грузных С. Н.,

Начальник

Департамента труда и

занятости населения

Томской области

01.07.2024

Результат "Количество граждан старше

13

 В 2021 году Томская область планирует

Киняйкина М. А.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трудоспособного возраста в Томской области к

2024 году, охваченных системой долговременного

ухода, составляет не менее 12% от общего

количества граждан признанных нуждающимися в

социальном обслуживании"0

принять участие в пилотном проекте по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода.

начальник

департамента

Контрольная точка "Предоставление социальных

услуг гражданам старше трудоспособного

возраста с применением элементов системы

долговременного ухода"

13.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Не менее 7 учреждений

социального обслуживания участвуют в

пилотном проекте по внедрению элементов

системы долговременного ухода в Томской

области"

13.1.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Развитие

стационарозамещающих технологий,

действующих на территории Томской области"

13.2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Мероприятие "В 17 муниципальных

образованиях Томской области созданы и

работают семейные бригады социальных

работников"

13.2.

1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.12.2024

Контрольная точка "Развитие

стационарозамещающих технологий,

действующих на территории Томской области"

13.3

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Не менее чем в 16

муниципальных образованиях Томской области

работают семейные бригады социальных

работников"

13.3.

1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2023

Мероприятие "В 18 муниципальных

образованиях Томской области созданы и

работают мобильные бригады социальных

работников"

13.3.

2

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Развитие

стационарозамещающих технологий,

действующих на территории Томской области"

13.4

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создано не менее 45 приемных

семей для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

13.4.

1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Развитие

стационарозамещающих технологий,

действующих на территории Томской области"

13.5

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Школы ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами созданы в 18

муниципальных образованиях Томской области"

13.5.

1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2020

Мероприятие "Не менее чем в 12

муниципальных образованиях Томской области

работают семейные бригады социальных

работников, на обслуживании которых

находится не менее 180 граждан старше

трудоспособного возраста"

13.5.

2

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2020

Мероприятие "В 18 муниципальных

образованиях Томской области созданы и

13.5.

3

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работают мобильные бригады социальных

работников"

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

Контрольная точка "Разработаны и утверждены

методические рекомендации для учреждений

социального обслуживания Томской области по

внедрению элементов системы долговременного

ухода"

13.6

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Анализ информации по

внедрению системы долговременного ухода

учреждений социального обслуживания Томской

области"

13.6.

1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Анализ мероприятий

региональной дорожной карты Томской области

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами "

13.7

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.03.2024

Мероприятие "Сбор и обобщение информации

по выполнению мероприятий региональной

дорожной карты Томской области по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

13.7.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

пожилого возраста и инвалидами учреждениями

социального обслуживания"

социальной защиты

населения Томской

области

Контрольная точка "Анализ мероприятий

региональной дорожной карты Томской области

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами "

13.8

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.03.2023

Мероприятие "Сбор и обобщение информации

по выполнению мероприятий региональной

дорожной карты Томской области по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами учреждениями

социального обслуживания"

13.8.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.03.2023

Контрольная точка "Предоставление социальных

услуг гражданам старше трудоспособного

возраста с применением элементов системы

долговременного ухода"

13.9

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Не менее 2 учреждений

социального обслуживания участвуют в

пилотном проекте по внедрению элементов

системы долговременного ухода в Томской

области"

13.9.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "Предоставление социальных

услуг гражданам старше трудоспособного

возраста с применением элементов системы

долговременного ухода"

13.1

0

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Не менее 5 учреждений

социального обслуживания участвуют в

пилотном проекте по внедрению элементов

системы долговременного ухода в Томской

области"

13.1

0.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Проведен анализ

мероприятий региональной дорожной карты

Томской области по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами "

13.1

1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.03.2022

Мероприятие "Сбор и обобщение информации

по выполнению мероприятий региональной

дорожной карты Томской области по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами учреждениями

социального обслуживания"

13.1

1.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждена региональная

дорожная карта Томской области по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами"

13.1

2

 Дорожная карта Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

региональной дорожной карты по созданию в

Томской области системы долговременного

ухода"

13.1

2.1

 Проект дорожной карты

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Развитие

стационарозамещающих технологий,

действующих на территории Томской области"

13.1

3

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Школы ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами созданы во всех

муниципальных образованиях Томской области"

13.1

3.1

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2021

Мероприятие "Не менее чем в 15

муниципальных образованиях Томской области

работают семейные бригады социальных

работников"

13.1

3.2

 Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Результат "В Томской области открыты 10

гериатрических кабинетов"0

14

Первичная специализированная

медико-санитарная помощь по

профилю «гериатрия» будет

оказываться в гериатрических

кабинетах медицинских организаций, к

2024 году кабинеты врача-гериатра

планируется открыть в 10 медицинских

организациях;

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

- 01.07.2024

Контрольная точка "В Томской области открыты

 4 гериатрических кабинета"

14.1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2022

Мероприятие "Осуществлена профессиональная

переподготовка по специальности «гериатрия» 3

врачей-специалистов"

14.1.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2022

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

14.1.

2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2022 Дмитриев С. В.,

Заместитель

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях,

открытие гериатрических кабинетов в 4

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

взрослому населению"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "В Томской области открыты

3 гериатрических кабинета"

14.2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2021

Мероприятие "Осуществлена профессиональная

переподготовка по специальности «гериатрия» 3

врачей-специалистов и повышение

квалификации медицинских сестер по

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 5

человек"

14.2.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2021

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях,

открытие гериатрических кабинетов в 3

медицинских организациях, оказывающих

14.2.

2

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2021 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

первичную медико-санитарную помощь

взрослому населению"

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

открытия гериатрических кабинетов"

14.3

 Локальные акты об утверждении

программы по профилю «гериатрия» в

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

31.12.2019

Мероприятие "Организовано оказания

медицинской помощи жителям Томской области

по профилю "гериатрия""

14.3.

1

 Нормативный акт Департамента

здравоохранения Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

31.12.2019

Мероприятие "Корректировка стоимости

тарифов на медицинские услуги по профилю

«гериатрия» с учетом требований действующего

законодательства"

14.3.

2

 Утверждение тарифа на медицинские

услуги по профилю «гериатрия»

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи

Мероприятие "Внедрение комплекса мер,

направленного на профилактику и раннее

выявление когнитивных нарушений у лиц

пожилого и старческого возраста, профилактику

падений и переломов"

14.3.

3

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2019

Контрольная точка "В Томской области открыт

1 гериатрический кабинет"

14.4

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2019

Мероприятие "Осуществлена профессиональная

переподготовка по специальности «гериатрия» 5

врачей-специалистов и повышение

квалификации медицинских сестер по

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 5

человек"

14.4.

1

Отчет Департамент здравоохранения

Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2019

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

14.4.

2

Отчет Департамент здравоохранения

Томской области

01.01.2019 Дмитриев С. В.,

Заместитель

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях,

открытие гериатрического кабинета в

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь

взрослому населению"

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Контрольная точка "В Томской области открыто

2 гериатрических кабинета"

14.5

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

-

01.12.2020

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях,

открытие гериатрических кабинетов в 2

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

взрослому населению"

14.5.

1

Отчет Департамента здравоохранения

Томской области

01.01.2020 Дмитриев С. В.,

Заместитель

начальника

Департамента по

медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

01.12.2020

Результат "Проведение мероприятий для граждан

старшего поколения в целях стимулирования

активного долголетия"0

15

Вовлечениеграждан старше

трудоспособного возраста в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья.

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Не менее 1000 граждан15.1

Отчет

Киняйкина М. А.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

старшего поколения приняли участие в

мероприятиях ведомственной целевой

программы Томской области «Создание и

развитие системы эффективных и доступных

инструментов повышения финансовой

грамотности населения Томской области»"

начальник

департамента

Мероприятие "Реализованы мероприятия

ведомственной целевой программы Томской

области «Создание и развитие системы

эффективных и доступных инструментов

повышения финансовой грамотности населения

Томской области»"

15.1.

1

Отчет о проведенных мероприятиях по

повышению финансовой грамотности

01.01.2019 Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Более 2,2 тысяч граждан

старшей возрастной группы приняли участие в

мероприятиях проекта «Томская академия

активного долголетия» для граждан пожилого

возраста"

15.2

Отчет

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

30.11.2019

Мероприятие "Проведены мероприятия проекта

«Томская академия активного долголетия» для

граждан пожилого возраста"

15.2.

1

Отчет о проведенных мероприятиях по

повышению финансовой грамотности

01.01.2019 Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

30.11.2019

Контрольная точка "Граждане пенсионного

возраста приняли участие в ежегодном

областном чемпионате по компьютерной

грамотности среди пенсионеров"

15.3

Отчет

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен ежегодный областной

чемпионат по компьютерной грамотности среди

пенсионеров в 2019 году"

15.3.

1

Отчет о проведенном чемпионате по

компьютерной грамотности

01.10.2019 Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

31.12.2019

Мероприятие "Проведен ежегодный областной15.3.

Отчет о проведенном чемпионате по

01.10.2020 Киняйкина М. А.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

чемпионат по компьютерной грамотности среди

пенсионеров в 2020 году"

2

компьютерной грамотности

начальник

департамента

Контрольная точка "В систематические занятия

физической культурой в стационарных

организациях социального обслуживания

Томской области, в том числе

специализированных группах, ежегодно

вовлекается не менее 50 человек"

15.4

Отчет

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.12.2024

Мероприятие "Проведение систематических

занятий физической культурой в стационарных

организациях социального обслуживания

Томской области организациях в том числе

специализированных группах."

15.4.

1

Отчет

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.12.2024

Результат "В 2021 году Томская область участвует

в пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода (далее - система

долговременного ухода)"0

16

К концу 2024 года в Томской области

действует система долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, в которую

включено не менее 12 % лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании.

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

- 15.01.2025

Контрольная точка "Граждане пожилого

возраста и инвалиды получают социальные

услуги с применением элементов системы

долговременного ухода"

16.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

социальной защиты

населения Томской

области

Мероприятие "Граждане пожилого возраста и

инвалиды получают оздоровительные

мероприятия на базе Комплексного центра

социального обслуживания населения Томской

области"

16.1.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2023

Мероприятие "Создано дополнительно не менее

10 приемных семей для граждан пожилого

возраста и инвалидов. "

16.1.

2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Проведен анализ внедрения

элементов системы долговременного ухода на

базе 2 учреждений социального обслуживания"

16.2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.02.2020

Мероприятие "Анализ мероприятий организаций

социального обслуживания, участвующих в

пилотном проекте по внедрению системы

долговременного ухода"

16.2.

1

 Отчет руководителей организаций

социального обслуживания,

участвующих в пилотном проекте

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "Проведен анализ внедрения

элементов системы долговременного ухода на

базе 5 учреждений социального обслуживания"

16.3

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.02.2021

Мероприятие "Анализ мероприятий организаций

социального обслуживания, участвующих в

пилотном проекте по внедрению системы

долговременного ухода"

16.3.

1

Отчет руководителей организаций

социального обслуживания,

участвующих в пилотном проекте

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.02.2021

Контрольная точка "Проведен анализ

мероприятий региональной дорожной карты по

созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами"

16.4

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.02.2024

Мероприятие "Анализ мероприятий организаций

социального обслуживания, в которых внедрена

система долговременного ухода"

16.4.

1

 Отчет руководителей организаций

социального обслуживания,

участвующих в пилотном проекте

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 7 учреждений

социального обслуживания Томской области

участвуют в пилотном проекте по внедрению

элементов системы долговременного ухода"

16.5

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Определение организаций

социального обслуживания Томской области,

участвующих в пилотном проекте по внедрению

элементов системы долговременного ухода"

16.5.

1

Отчет

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Разработана и утверждена

региональная дорожная карта по созданию в

Томской области системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

16.6

 Дорожная карта

Киняйкина М. А.,

начальник

департамента

-

01.11.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

региональной дорожной карты по созданию в

Томской области системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами"

16.6.

1

Отчет

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.11.2021

Контрольная точка "Граждане пожилого

возраста и инвалиды получают социальные

услуги с применением элементов системы

долговременного ухода"

16.7

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

социальной защиты

населения Томской

области

Мероприятие "Граждане пожилого возраста и

инвалиды получают оздоровительные

мероприятия на базе Комплексного центра

социального обслуживания населения Томской

области"

16.7.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2024

Мероприятие "Создано дополнительно не менее

10 приемных семей для граждан пожилого

возраста и инвалидов. "

16.7.

2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2024

Контрольная точка "Граждане пожилого

возраста и инвалиды получают социальные

услуги с применением элементов системы

долговременного ухода"

16.8

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Граждане пожилого возраста и

инвалиды получают оздоровительные

мероприятия на базе Комплексного центра

социального обслуживания населения Томской

области"

16.8.

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "Граждане пожилого

возраста и инвалиды получают социальные

услуги с применением элементов системы

долговременного ухода"

16.9

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Граждане пожилого возраста и

инвалиды получают оздоровительные

мероприятия на базе Комплексного центра

социального обслуживания населения Томской

области"

16.9.

1

Отчет ОГАУ "КЦСОН ТО"

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Граждане пожилого

возраста и инвалиды получают социальные

услуги с применением элементов системы

долговременного ухода"

16.1

0

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Граждане пожилого возраста и

инвалиды получают оздоровительные

мероприятия на базе Комплексного центра

социального обслуживания населения Томской

области"

16.1

0.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2021 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Граждане пожилого

возраста и инвалиды получают социальные

услуги с применением элементов системы

долговременного ухода"

16.1

1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Создано не менее 20 приемных

семей для граждан пожилого возраста и

инвалидов"

16.1

1.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2022

Мероприятие "Граждане пожилого возраста и

инвалиды получают оздоровительные

мероприятия на базе Комплексного центра

социального обслуживания населения Томской

области"

16.1

1.2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Дооснащен необходимым

оборудованием для проведения оздоровительных

мероприятий Комплексный центр социального

обслуживания населения Томской области"

16.1

2

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Давыдова В. Г.,

заместитель

начальника

департамента -

председатель комитета

финансов, экономики,

закупок и бюджетной

отчетности

-

31.12.2021

Мероприятие "Дооснащение отделения дневного16.1

Отчет

01.01.2020 Давыдова В. Г.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

пребывания оборудованием и мебелью, а также

расходными материалами, необходимыми для

проведения оздоровительных мероприятий"

2.1 заместитель

начальника

департамента -

председатель комитета

финансов, экономики,

закупок и бюджетной

отчетности

Контрольная точка "Не менее 2 учреждений

социального обслуживания Томской области

участвуют в пилотном проекте по внедрению

элементов системы долговременного ухода"

16.1

3

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработаны и утверждены

методические рекомендации для учреждений

социального обслуживания Томской области по

внедрению элементов системы долговременного

ухода"

16.1

3.1

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

01.04.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.12.2019

Мероприятие "Определение организаций

социального обслуживания Томской области,

участвующих в пилотном проекте по внедрению

элементов системы долговременного ухода"

16.1

3.2

Отчет

01.01.2019 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Не менее 5 учреждений

социального обслуживания Томской области

16.1

4

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участвуют в пилотном проекте по внедрению

элементов системы долговременного ухода"

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

Мероприятие "Определение организаций

социального обслуживания Томской области,

участвующих в пилотном проекте по внедрению

элементов системы долговременного ухода"

16.1

4.1

Отчет

01.01.2020 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Проведен анализ

мероприятий региональной дорожной карты по

созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами"

16.1

5

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

15.01.2025

Мероприятие "Анализ мероприятий организаций

социального обслуживания, в которых внедрена

система долговременного ухода"

16.1

5.1

Отчет руководителей организаций

социального обслуживания,

участвующих в пилотном проекте

01.12.2024 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

15.01.2025

Контрольная точка "Проведен анализ

мероприятий региональной дорожной карты по

созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами"

16.1

6

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

социальной защиты

населения Томской

области

Мероприятие "Анализ мероприятий организаций

социального обслуживания, в которых внедрена

система долговременного ухода"

16.1

6.1

 Отчет руководителей организаций

социального обслуживания,

участвующих в пилотном проекте

01.01.2022 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.02.2022

Контрольная точка "Проведен анализ

мероприятий региональной дорожной карты по

созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами"

16.1

7

Отчет Департамента социальной

защиты населения Томской области

Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

-

01.02.2023

Мероприятие "Анализ мероприятий организаций

социального обслуживания, в которых внедрена

система долговременного ухода"

16.1

7.1

 Отчет руководителей организаций

социального обслуживания,

участвующих в пилотном проекте

01.01.2023 Костырева И. М.,

заместитель

начальника

Департамента

социальной защиты

населения Томской

области

01.02.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Томская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Костырева И. М. заместитель начальника

Департамента социальной

защиты населения Томской

области

Киняйкина М. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

архитектуры и строительства

Томской области

Паршуто Е. В. 20

4 Участник проекта Грузных С. Н. Начальник Департамента

труда и занятости населения

Томской области

Деев И. А. 20

5 Руководитель проекта Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

Утверждена межведомственная программа Томской области, направленная на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой

жизни граждан старшего поколения в Томской области и начата ее реализация

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

8 Участник регионального Костырева И. М. заместитель начальника Киняйкина М. А. 30
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проекта Департамента социальной

защиты населения Томской

области

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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

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

наблюдением к концу 2024 года

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках к 2024 году составило в Томской области 1,02 тысяч

человек.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

В Томской области открыто и оснащено гериатрическое отделение

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской

Холопов А. В. 20
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помощи

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

году 22 единиц автотранспорта

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Давыдова В. Г. заместитель начальника

департамента - председатель

комитета финансов,

экономики, закупок и

бюджетной отчетности

Киняйкина М. А. 20

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста в Томской области из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Тулупова О. Н. заместитель начальника

департамента по экономике и

финансам

Холопов А. В. 20

Количество граждан старше трудоспособного возраста в Томской области к 2024 году, охваченных системой долговременного ухода, составляет не менее

12% от общего количества граждан признанных нуждающимися в социальном обслуживании

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

18 Участник регионального

проекта

Давыдова В. Г. заместитель начальника

департамента - председатель

комитета финансов,

экономики, закупок и

Киняйкина М. А. 20
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бюджетной отчетности

19 Участник регионального

проекта

Костырева И. М. заместитель начальника

Департамента социальной

защиты населения Томской

области

Киняйкина М. А. 30

20 Участник регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

В Томской области открыты 10 гериатрических кабинетов

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. Заместитель начальника

Департамента по медицинским

вопросам, председатель

комитета организации

медицинской помощи

Холопов А. В. 20

В Томской области за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство объекта капитального строительства стационарной организации

социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по расходным обязательствам Томской области, связанным с

реализацией государственной программы Томской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

архитектуры и строительства

Томской области

Паршуто Е. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Давыдова В. Г. заместитель начальника

департамента - председатель

комитета финансов,

экономики, закупок и

бюджетной отчетности

Киняйкина М. А. 20

Проведение мероприятий для граждан старшего поколения в целях стимулирования активного долголетия
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24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

В 2021 году Томская область участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

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

патронажной службы, а также поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киняйкина М. А. начальник департамента Деев И. А. 20

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

собственности увеличился до 19,1 процентов к 2024 году

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костырева И. М. заместитель начальника

Департамента социальной

защиты населения Томской

области

Киняйкина М. А. 30

27 Участник регионального

проекта

Давыдова В. Г. заместитель начальника

департамента - председатель

комитета финансов,

экономики, закупок и

бюджетной отчетности

Киняйкина М. А. 20

Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и

инвалидов» в 2021 году составил 100 %. (в 2019 году -54.09%, в 2020 году -90.33%)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента

архитектуры и строительства

Томской области

Паршуто Е. В. 20

29 Участник регионального

проекта

Давыдова В. Г. заместитель начальника

департамента - председатель

комитета финансов,

экономики, закупок и

бюджетной отчетности

Киняйкина М. А. 20

В Томской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц в
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возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2019 -2024 годах (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах -

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грузных С. Н. Начальник Департамента

труда и занятости населения

Томской области

Деев И. А. 20

С 2019 года в Томской области обучено не менее 1948 граждан возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста из числа работников

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грузных С. Н. Начальник Департамента

труда и занятости населения

Томской области

Деев И. А. 20


