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1. Основные положения
Наименование национального проекта

Демография

Наименование федерального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Краткое наименование
регионального/ведомственного проекта

Старшее поколение в Рязанской
области

Срок начала
и окончания
проекта

01.01.2019-31.12.2024

Координирующий орган

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области

Куратор регионального проекта

Крохалева Лариса Анатольевна, заместитель Председателя Правительства
Рязанской области
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Функциональный заказчик

Емец Валерий Сергеевич, министр труда и социальной
защиты населения Рязанской области

Руководитель регионального проекта

Емец Валерий Сергеевич, министр труда и социальной
защиты населения Рязанской области

Администратор регионального проекта

Боков Денис Александрович, первый заместитель
министра труда и социальной защиты населения
Рязанской области
Министерство здравоохранения Рязанской области;
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области;
министерство образования и молодежной политики Рязанской области;
министерство физической культуры и спорта Рязанской области;
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области

Исполнители проекта

Связь с государственными программами
Рязанской области

Связь с портфелем, другими проектами

УТВЕРЖДАЮ:

Государственная программа Рязанской области «О развитии сферы занятости»,
утвержденная постановлением Правительства Рязанской области
от 29.10.2014 № 309,
государственная программа Рязанской области «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области
от 29.10.2014 № 310,
государственная программа Рязанской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Рязанской области
от 29.10.2014 № 311,
государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка
населения», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области
от 30.10.2013 № 343

3

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель федерального проекта – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
Цель регионального проекта: Обеспечение положительной динамики увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни
населения Рязанской области не менее, чем до 67 лет к концу 2024 года за счет:
создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные
социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;
содействия приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;
организации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста
Тип показателя
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
п/п
Значение
Дата
2019
2020 2021 2022 2023
2024
1
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
1. Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
основной
15,6
31.12.2017
22,3
27,3
33,4
55,7
65,3
70,0
осмотрами, включая
диспансеризацию в Рязанской
области (%)
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
2. Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
основной
0
31.12.2017
30,2
52,6
59,2
59,2
59,2
59,2
старше 60 лет на 10 тыс.
Здесь и далее по тексту регионального проекта термин «старше трудоспособного возраста» употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и
мужчин, достигших возраста 60 лет и старше.
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3.

4.

5.

6.

населения соответствующего
возраста
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под
диспансерным наблюдением, %
Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
основной
61,27
31.12.2017
65,3
68,0
68,4
69,1
80,0
90,0
и патологические состояния,
состоящих под диспансерным
наблюдением (%)
Охват граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска вакцинацией
дополнительный
0
40
80
95
95
95
95
против пневмококковой
инфекции (%)
Количество граждан старшего
поколения, вовлеченных в
положительную социальную
дополнительный
01.09.2018
250
900
1200 1500 1700 2000
2500
практику (человек
(нарастающим итогом))
Удельный вес зданий
стационарных учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
дополнительный
0
0
0
0
0
0
0
инвалидов (взрослых и детей),
требующих реконструкции,
зданий, находящихся в
аварийном состоянии, и ветхих

5
зданий, в общем количестве
зданий стационарных
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей)2 (%)
6. Количество граждан,
получающих стационарные
социальные услуги в зданиях с
низкой пожарной
устойчивостью (размещенных в дополнительный
263
01.01.2018
263
263
113
0
0
0
стационарных организациях
социального обслуживания
четвертой и пятой степени
огнестойкости)
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование, тыс. человек
7. Численность граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
основной
31.12.2017
0
385
770
1155 1540 1925
2310
профессиональное
образование, (человек
(нарастающим итогом))
3. Результаты регионального проекта

В Рязанской области отсутствуют здания стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующие
реконструкции, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и ветхие здания.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации
функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах
Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.
Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
1.1. Открыто
27
кабинетов
гериатров, 01.12.2024 Гериатрическая служба обеспечивает оказание медицинской
медицинская помощь в стационарных
помощи пациентам пожилого и старческого возраста при
условиях оказывается на 66 койках:
наличии старческой астении с целью сохранения или
22 кабинета, 35 коек в 2018 году,
восстановления их способности к самообслуживанию,
5 кабинетов, 20 коек в 2019 году,
физической и функциональной активности, независимости от
11 коек в 2020 году
посторонней помощи в повседневной жизни.
Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет
оказываться в медицинских организациях, подведомственных
министерству здравоохранения Рязанской области (далее –
медицинские организации):
первичная специализированная медико-санитарная помощь
по профилю «гериатрия» будет оказываться в гериатрических
кабинетах медицинских организаций (в 2018 году открыто 22
гериатрических кабинета, в 2019 году – 5 гериатрических
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кабинетов, всего функционирует 27 гериатрических
кабинетов);
специализированная медицинская помощь по профилю
«гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на
гериатрических койках, функционирующих в медицинских
организациях, а также в регионе открыт гериатрический центр
на 10 коек (к концу 2018 года функционирует 35
гериатрических коек, в 2019 году ‒ 20 гериатрических коек, к
2020 году в медицинских организациях функционирует не
менее 66 гериатрических коек) (норматив ‒ 1 койка на 2000
человек 70 лет и старше).
Для
обеспечения
медицинских
организаций
квалифицированными кадрами осуществлена подготовка
специалистов по дополнительным профессиональным
программам по вопросам гериатрии (в 2018 году обучено 24
врача-специалиста, в 2019 году – 8 врачей-специалистов, к
2024 году осуществлена профессиональная переподготовка 32
врачей-специалистов
по
специальности
«Гериатрия»,
организовано повышение квалификации по программе
«Сестринское дело в гериатрии» к концу 2018 года для 64
медицинских сестер, в 2019 году будет обучено 25
медицинских сестер ).
Проводимые мероприятия формируют современную модель
долговременной медицинско-социальной помощи гражданам
пожилого
и
старческого
возраста
на
принципах
преемственности ведения пациента при оказании первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи и межведомственного взаимодействия служб
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2.

2.1.

здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения
или
восстановления
способности
граждан
к
самообслуживанию,
физической
и
функциональной
активности, независимости от посторонней помощи в
повседневной жизни
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2024 году обеспечено не менее 2,5
миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов,
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Роспечатью оказана
государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов.
Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные
документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения,
созданы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематические Интернет-ресурсы.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024
Изготовлено и размещено не менее 10500 02.09.2024 Популяризация системной поддержки и повышения качества
рекламно-информационных материалов на
жизни граждан старшего поколения проводится путем
телевидении, радио и в информационнопроведения
рекламно-информационной
кампании
в
телекоммуникационной сети «Интернет» в
телеэфире, периодических изданиях и сетевых средствах
целях
популяризации
системной
массовой информации, в т.ч. размещения актуальных
поддержки и повышения качества жизни
материалов по запросам целевой аудитории, опубликования
граждан старшего поколения:
ответов и комментариев специалистов на интересующие
2019 год – не менее 1490 выходов,
граждан старшего поколения вопросы
2020 год – не менее 1590 выходов,
2021 год – не менее 1700 выходов,
2022 год – не менее 1790 выходов,
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4.

2023 год – не менее 1890 выходов,
2024 год – не менее 2000 выходов
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены в практику
клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование
медицинской помощи по профилю «гериатрия» путем внедрения в практику клинических рекомендаций по ведению 6
наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2020
Внедрены
в
практику
клинические 31.12.2024 С целью повышения качества оказания медицинской помощи
рекомендации,
разработанные
пациентам пожилого и старческого возраста при наличии
Минздравом России, по ведению 6
старческой астении в медицинских организациях внедрены
наиболее распространенных заболеваний,
клинические рекомендации, разработанные Министерством
связанных с возрастом
здравоохранения Российской Федерации, по ведению
пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты
способности
к
самообслуживанию,
наиболее
распространенные заболевания, а также имеющих несколько
хронических заболеваний, связанных с возрастом
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлен мониторинг результатов
реализации региональных программ, в том числе оценено количество граждан старшего поколения занимающихся
физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально
организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования
таких программ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлен
мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния
здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего
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поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких
программ и направлены в субъекты Российской Федерации.
На основании мониторинга, проведенного Минздравом России и Минспортом России, направлена аналитическая
информация в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической
культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.06.2024
Осуществлен мониторинг результатов 01.06.2024 Проведение предварительного и итогового ежегодного
реализации государственной программы
мониторинга исполнения государственной программы
Рязанской области «Развитие физической
Рязанской области «Развитие физической культуры и спорта»
культуры и спорта», в том числе проведена
позволяет провести оценку доли граждан старшего возраста,
оценка доли граждан старшего возраста,
систематически занимающихся физической культурой и
систематически занимающихся физической
спортом на вновь созданных объектах, в общей численности
культурой и спортом на вновь созданных
граждан старшего возраста в Рязанской области
объектах, в общей численности граждан
старшего возраста в Рязанской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу
2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена
вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
Не менее 95% лиц старше трудоспособного 01.12.2024 Учитывая
актуальность
проблемы
заболеваемости
возраста из групп риска, проживающих в
пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с
организациях социального обслуживания,
хроническими заболеваниями за счет наличия у них
прошли
вакцинацию
против
дополнительных фоновых факторов риска, повышающих
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пневмококковой инфекции:
не менее 40 % лиц в 2019 году,
не менее 80 % лиц в 2020 году,
не менее 95 % лиц в 2021 году,
не менее 95 % лиц в 2022 году,
не менее 95 % лиц в 2023 году,
не менее 95 % лиц в 2024 году
6.

6.1.

восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз,
организовано
проведение
вакцинации
против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска. Принимая во внимание тот факт, что
вакцинация
данных
категорий
граждан
против
пневмококковой инфекции не проводилась, ожидается
повышение уровня продолжительности жизни в данной
категории
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведение в 2020-2024 гг.
дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России
разработаны программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.
Подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру смертности населения.
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья осуществляется
проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения,
с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
Проведены дополнительные скрининги 01.12.2024 Междисциплинарными бригадами осуществляются выезды и
лицам старше 65 лет, проживающим в
обследования лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
сельской
местности,
на
выявление
местности.
Данные
мероприятия
позволят
выявить
отдельных
социально-значимых
заболевания на ранних стадиях
неинфекционных
заболеваний,
оказывающих
вклад
в
структуру
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7.

7.1.

8.

смертности населения, с возможностью
доставки данных лиц в медицинские
организации
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено выборочное наблюдение
состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росстатом проведено
выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности
здоровой жизни.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024
Проведено
выборочное
наблюдение 31.12.2024 Мониторинг осуществляется с целью уточнения состояния
состояния здоровья не менее 10 000
здоровья населения во всех районах области. Разработаны
человек в целях оценки показателя
опросники и показатели оценки эффективности
ожидаемой продолжительности здоровой
жизни:
2019 год – не менее 2000 человек,
2020 год – не менее 2000 человек,
2021 год – не менее 2000 человек,
2022 год – не менее 2000 человек,
2023 год – не менее 2000 человек,
2024 год – не менее 2000 человек
Количество граждан старшего поколения, 29.12.2024 Вовлечение граждан старшего поколения в социальную
вовлеченных
в
положительную
практику, в том числе участие в деятельности общественных
социальную практику, увеличено до 2500
организаций и общественных объединений, в волонтерской
человек
(добровольческой)
деятельности.
В
целях развития
волонтерской (добровольческой) деятельности в интересах
граждан старшего поколения до конца 2024 года
сформированы не менее 24 волонтерских центров
«серебряного» добровольчества в организациях социального
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9.

9.1.

обслуживания Рязанской области, организовано участие
«серебряных» добровольцев в мероприятиях волонтерской
направленности Рязанской области. Участие в волонтерской
деятельности граждан старшего поколения способствует
профилактике социального одиночества, ведению активного
образа жизни, позитивному отношению к возрасту,
самоутверждению граждан пожилого возраста, что должно
привести к увеличению продолжительности здоровой жизни
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России
будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации
на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою
эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019
Приобретено 13 единиц автотранспорта в 01.12.2019 В 2019 году обеспечено приобретение 13 единиц
целях осуществления доставки лиц старше
автотранспорта в комплексные центры социального
65 лет, проживающих в сельской
обслуживания населения Рязанской области в целях:
местности, в организации социального
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
обслуживания
для
временного
сельской
местности,
в
организации
социального
размещения и в медицинские организации
обслуживания для временного размещения в связи с
изменением социально-бытового статуса;
доставки в медицинские организации;
для проведения мониторинга нуждаемости граждан пожилого
возраста и инвалидов в социальных и медицинских услугах;
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доставки маломобильных граждан на культурно-досуговые,
оздоровительные
и
информационно-просветительские
мероприятия.
Увеличено количество мобильных бригад до 25 для оказания
необходимой социальной и социально-медицинской помощи
в условиях, максимально приближенных к месту проживания
граждан и на дому
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание
функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и
медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а
также поддержку семейного ухода
10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 24 субъектов Российской
Федерации, нарастающим итогом, в 2021 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного
ухода.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет принят приказ
Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2021 года».
Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по
созданию системы долговременного ухода в «пилотных» регионах.
Не менее 24 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В ходе внедрения системы долговременного ухода 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 24 «пилотных»
регионах.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2021
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10.1. Создана система долговременного ухода 01.03.2021 Реализация проекта не территории Рязанской области носит
за гражданами пожилого возраста и
волновой характер. В 2018 году в реализации проекта
инвалидами,
включающая
в
себя
принимают участие учреждения, расположенные на
сбалансированное
социальное
территории 3 муниципальных образований, в 2019 году ‒
обслуживание и медицинскую помощь на
учреждения, расположенные еще в 6 муниципальных
дому, в полустационарной и стационарной
образованиях, в 2020 году ‒ охвачена территория всей
формах с привлечением патронажной
Рязанской области.
службы, а также поддержку семейного
Создан совет по рассмотрению вопросов, связанных с
ухода, а именно:
реализацией пилотного проекта «Создание и внедрение
1)
сформирована
организационная
комплекса мер по долговременному уходу на территории
структура
по
созданию
системы
Рязанской области» и зон ответственности его участников.
долговременного ухода;
Создан координационный центр по реализации мероприятий
2) обеспечены меры по контролю качества
по долговременному уходу.
предоставляемых
услуг
по
Обеспечено взаимодействие медицинских организаций и
долговременному
уходу
гражданам
организаций
социального
обслуживания,
включая
пожилого возраста и инвалидам;
синхронизацию информационных систем в соответствующих
3) усовершенствовано предоставление
сферах и способах передачи необходимой информации о
социальных услуг во всех формах
состоянии пациента его родственникам и организациям
социального обслуживания;
социального обслуживания.
4)
проведены
модернизация
и
В рамках реализации системы долговременного ухода за
дооснащение медицинских организаций;
гражданами
пожилого
возраста
обеспечено
5) разработан и осуществлен комплекс мер
сбалансированное
социальное
обслуживание
в
в целях развития и поддержки семейного
полустационарной и стационарной формах, а также
ухода за гражданами пожилого возраста и
предоставление социальных услуг на дому и медицинской
инвалидами;
помощи с привлечением патронажной службы и сиделок.
6)
организована
подготовка
В рамках системы долговременного ухода за гражданами
(профессиональное
образование
и
пожилого возраста и инвалидами предусмотрено:
профессиональное
обучение)
и
1) организация порядка выявления граждан, нуждающихся в
дополнительное
профессиональное
предоставлении социальных и медицинских услуг;
образование для работников организаций
2) определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих
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социального обслуживания;
7)
развитие
новых,
в
т.ч.
стационарозамещающих
технологий,
направленных
на
совершенствование
методик социального обслуживания;
8)
проведена
информационноразъяснительная кампания в СМИ с целью
привлечения внимания общественности к
проблемам граждан пожилого возраста и
инвалидов;
9) усовершенствован механизм работы
волонтеров с гражданами пожилого
возраста и инвалидами

условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в
целях создания условий для наиболее полного и
своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в
социальных и медицинских услугах;
3) проведение функциональной диагностики граждан,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, с
целью выявления дефицитов самообслуживании и оценки их
зависимости от посторонней помощи, расчета объема
необходимой повседневной помощи. По результатам
функциональной
диагностики
разрабатывается
индивидуальный план ухода для предоставления услуг
сиделки (помощника по уходу);
4) организация порядка межведомственного взаимодействия
медицинских организаций и организаций социального
обслуживания;
5) создание служб сопровождения граждан, нуждающихся в
долговременном уходе, в комплексных центрах социального
обслуживания;
6) создание служб помощников по уходу в комплексных
центрах
и стационарных учреждениях социального
обслуживания;
7) развитие и поддержка семейного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами;
8)
организация
профессионального
образования
и
профессионального обучения, а также дополнительного
профессионального образования работников организаций
социального обслуживания и медицинских организаций.
Гражданам
пожилого
возраста,
нуждающимся
в
предоставлении социальных услуг, обеспечено комфортное
проживание в обстановке, максимально приближенной к
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домашней;
организована
сбалансированная
система
предоставления социальных и медицинских услуг, в том числе
за счет развития паллиативной медицинской помощи:
9 кабинетов паллиативной медицинской помощи;
10 бригад выездной патронажной службы;
отделение паллиативной медицинской помощи (25 коек);
койки сестринского ухода (94 койки) (с учетом существующих в
настоящее время);
респираторная поддержка нуждающимся пациентам на дому

11.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в 24 пилотных регионах.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет принят приказ
Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2021 года».
Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по
созданию системы долговременного ухода в «пилотных» регионах.
Не менее 24 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В ходе внедрения системы долговременного ухода 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 24 «пилотных»
регионах.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.11.2021
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11.1. В
систему
долговременного
ухода 20.11.2021 В 2021 году 34 учреждения социального обслуживания
Рязанской области включено не менее 16 %
населения подведомственных министерству труда и
лиц старше трудоспособного возраста,
социальной защиты населения Рязанской области, участвуют в
признанных нуждающимися в социальном
создании системы по долговременному уходу за гражданами
обслуживании:
пожилого возраста и инвалидами. Не менее 16 процентов лиц
не менее 8 % в 2019 году;
старше трудоспособного возраста, признанных
не менее 12 % в 2020 году;
нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены
не менее 16 % в 2021 году
системой долговременного ухода.
Утверждена (актуализирована) «дорожная карта» по
реализации пилотного проекта «Создание и внедрение
комплекса мер по долговременному уходу на территории
Рязанской области» на период 2021-2024 годов.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): содействие приведению в субъектах Российской
Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них
12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 26 субъектах Российской Федерации
в 2024 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов
капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по
расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ
субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России
будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут
проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству
(реконструкции) организаций социального обслуживания.
Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 100 % техническую готовность
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объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024
12.1. Услуги организаций социального
обслуживания, включая комфортное
проживание граждан, приближенное к
домашним условиям, получили не менее
500 пожилых граждан:
не менее 47 граждан в 2019 году;
не менее 50 граждан в 2020 году;
не менее 60 граждан в 2021 году;
не менее 170 граждан в 2022 году;
не менее 143 граждан в 2023 году;
не менее 30 граждан в 2024 году

10.12.2024 Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста,
а также инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями,
за счет создания сопровождаемого проживания граждан и
обучения их навыкам самостоятельного проживания, в
частности, приведение условий проживания в стационарных
организациях социального обслуживания к максимально
приближенным к домашним условиям, в том числе путем
создания отделения сопровождаемого проживания в
стационарных
учреждениях,
открытия
стационарного
отделения на 12 койко-мест в ГБУ РО «Спасский комплексный
центр социального обслуживания населения», строительства
общежития на 150 койко-мест для проживающих в ГБСУ РО
«Елатомский психоневрологический интернат» и нового
здания на 120 койко-мест для ГБСУ РО «Елатомский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей». Указанные
мероприятия помогут полностью ликвидировать очередь в
стационарных организациях социального обслуживания,
повысить качество обслуживания, достичь экономии
бюджетных средств.
Проведение мероприятий, направленных на развитие и
поддержание функциональных способностей граждан
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старшего
поколения,
способствует
продолжительности здоровой жизни
13.

увеличению

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): принят приказ
Минтруда России «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально
ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024

13.1. Удельный
вес
негосударственных 10.12.2024 Отсутствие барьеров для возникновения всех форм
организаций социального обслуживания в
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
общем
количестве
организаций
(негосударственные
некоммерческие
организации,
социального обслуживания всех форм
коммерческие организации), а также на условиях
собственности увеличился до 19,1 % 3:
взаимодействия – частное государственное партнерство).
до 11,2 % в 2019 году,
Выплата компенсации поставщикам социальных услуг,
до 12,4 % в 2020 году,
включенным в реестр поставщиков социальных услуг
до 13,6 % в 2021 году,
Рязанской области, но не участвующим в выполнении
до 15,4 % в 2022 году,
до 17,2 % в 2023 году,
государственного задания.
до 19,1 % в 2024 году
Конкуренция между государственными и негосударственными
поставщиками социальных услуг повлечет за собой
повышение качества социальных услуг, в том числе увеличит
период проживания в привычной обстановке и окружении,
комфортность проживания в стационарных условиях
В результате 12.1 показатель указан в процентах на основании формулировок результатов, изложенных в федеральном проекте, а также в связи с невозможностью
расчета абсолютного показателя, т.к. количество граждан, признанных нуждающимися, и количество некоммерческих организаций могут варьироваться в зависимости
от множества факторов, в связи с чем возникает риск невозможности достижения количественного результата.
3
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14.

14.1.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организация мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста
Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году и использованием
инфраструктуры службы занятости населения – не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 – не менее
100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 – не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 – не
менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста,
2024 – не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.
Характеристика результата федерального проекта: на основании соглашений между Роструда и высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного
возраста. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного возраста.
Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работадателей и граждан
предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а так же иного
функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории
граждан.
Минтрудом России сформирована отчетность по показателю «численность граждан предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» (в целом по Российской
Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации).
Срок: 10.12.2024
Организовано профессиональное обучение 10.12.2024 Поддержка занятости граждан предпенсионного возраста
и
получение
дополнительного
путем организации их обучения позволяет повысить качество
профессионального образования для 2 310
рабочей силы, а также защищает их права и интересы,
граждан
предпенсионного
возраста
повышает благосостояние и социальное благополучие,
(нарастающим итогом):
создает условия для активного участия в жизни общества.
для 385 граждан в 2019 году;
Реализация
указанных
мероприятий
оказывает
для 770 граждан в 2020 году;
дополнительное влияние на решение задачи по увеличению
для 1 155 гражданина в 2021 году;
периода активного долголетия и продолжения здорового
для 1 540 граждан в 2022 году;
образа жизни
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для 1 925 граждан в 2023 году;
для 2 310 граждан в 2024 году
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего (млн.
рублей)

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили граждан
старше трудоспособного возраста (в 2019 году-в 7 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее 11,0 тыс.
граждан старше трудоспособного возраста, в 2020 году – в 20 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее
130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2021 году – в 70 субъектах Российской Федерации помощь
получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2022 году – в 75 субъектах Российской
Федерации помощь получили не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2023 году – в 80 субъектах
Российской Федерации помощь получили не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста к 2024 году - в 85
субъектах Российской Федерации помощь получили 160 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
Открыто 27 кабинетов
гериатров, медицинская
помощь в стационарных
1,98
1,98
0
0
0
0
3,96
условиях оказывается на 66
койках
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
1,98
1,98
0
0
0
0
3,96
бюджету Рязанской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Рязанской области
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1.1.3.1. областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета)
1.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
2.
Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных
документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего
поколения, ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и
повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров.
2.1.
Изготовлено и размещено не
менее 10500 рекламноинформационных материалов
на телевидении, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,54
«Интернет» в целях
популяризации системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
2.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
0
0
0
0
0
0
0
бюджету Рязанской области)
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2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации и их
территориальных фондов
2.1.3.
консолидированный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Рязанской области
2.1.3.1. областной бюджет
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,54
2.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
2.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета)
2.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
3.
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
3.1
Не менее 95% лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
1,8635
0,19
1,864
0
0
0
3,9175
обслуживания, прошли
вакцинацию против
пневмококковой инфекции
3.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
1,8635
0,19
1,864
0
0
0
3,9175
бюджету Рязанской области)
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3.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации и их
территориальных фондов
3.1.3.
консолидированный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Рязанской области
3.1.3.1. областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
3.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета)
3.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
4.
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с
возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (в 2019 году - приобретение автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, 2020-2024 –
проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности)
4.1.
Проведены дополнительные
скрининги лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности, на выявления
0
29,0945
7,7177
0
0
0
36,8122
отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих
вклад в структуру смертности
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населения, с возможностью
доставки данных лиц в
медицинские организации
4.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Рязанской области)
4.1.2.
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов
4.1.3.
консолидированный бюджет
Рязанской области
4.1.3.1. областной бюджет
4.1.3.2

0

29,0945

7,7177

0

0

0

36,8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
4.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета)
4.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
5.
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в
2019 году приобретен автотранспорт
5.1.
Приобретено 13 единиц
автотранспорта в целях
24,7
0
0
12,0
12,0
0
48,7
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
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сельской местности, в
организации социального
обслуживания для временного
размещения и в медицинские
организации
5.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
24,7
0,0
0,0
12,0
12,0
0,0
48,7
бюджету Рязанской области)
5.1.2.
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации и их
территориальных фондов
5.1.3.
консолидированный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Рязанской области
5.1.3.1. областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
5.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
5.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета)
5.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
6.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 16 процентов лиц старше трудоспособного
возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24
пилотных регионах.
6.1.
В систему долговременного
68,51
181,2
148,2
298,2
310,8
322,4
1329,31
ухода
Рязанской
области
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включено не менее 16 % лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании:
не менее 8 % в 2019 году;
не менее 12 % в 2020 году;
не менее 16 % в 2021 году
6.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
16,81
36,8
5,7
89,5
93,1
96,9
338,81
бюджету Рязанской области)
6.1.2.
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации и их
территориальных фондов
6.1.3.
консолидированный бюджет
51,7
144,4
142,5
208,7
217,7
225,5
990,5
Рязанской области
6.1.3.1. областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
6.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
6.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета)
6.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
7.
В 26 субъектах Российской Федерации в 2024 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство
(реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов
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Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией
государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.» (в 2019 – в 17 субъектах Российской
Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16
субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской
Федерации)
7.1.
Услуги организаций
социального обслуживания,
включая комфортное
проживание граждан,
0
106
404,9
298,9
0
0
809,8
приближенное
к домашним условиям,
получили не менее 500
пожилых граждан
7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
0
90,1
344,2
254,1
0
0
688,4
бюджету Рязанской области)
7.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации и их
территориальных фондов
7.1.3. консолидированный бюджет
0
15,9
60,7
44,8
0
0
121,4
Рязанской области
7.1.3.1. областной бюджет
0
15,9
60,7
44,8
0,0
0,0
121,4
7.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
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7.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета)
7.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
8.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов
8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Удельный вес
негосударственных
организаций социального
обслуживания в общем
количестве организаций
социального обслуживания
всех форм собственности
увеличился до 19,1% 4
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Рязанской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет

54,9

55

82,4

150

151

151,6

644,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,9

55

82,4

150

151

151,6

644,9

Средства будут направлены на предоставление субсидий по возмещению затрат поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг
Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой. Предложения о потребности в указанных средствах направлены в Минфин Рязанской области для включения в проект областного
бюджета на 2019-2021 гг.

4
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Рязанской области
8.1.3.1. областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
8.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
8.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета)
8.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
9.
В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году и использованием инфраструктуры службы занятости населения –
не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 – не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста,
2021 – не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 – не менее 200 тысяч граждан предпенсионного
возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 – не менее 300 тысяч граждан
предпенсионного возраста
9.1.
Организовано
профессиональное обучение и
получение дополнительного
профессионального
26,352211 26,352211 26,352211
1,317611
1,317611
1,317611
83,009466
образования
для 2 310 граждан
предпенсионного возраста
9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
25,0346
25,0346
25,0346
0
0
0
75,1038
бюджету Рязанской области)
9.1.2.
бюджеты государственных
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетных фондов
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Российской Федерации и их
территориальных фондов
9.1.3. консолидированный бюджет
1,317611
1,317611
1,317611
1,317611
1,317611
1,317611
7,905666
Рязанской области
9.1.3.1. областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
9.1.3.2 межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
9.1.3.3. бюджеты муниципальных
образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета)
9.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по проекту, в том числе:
178,395711 399,906711 671,523911 760,507611 475,207611 475,407611 2960,949166
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
70,3881
183,1991 384,5163
355,6
105,1
96,9
1195,7035
Рязанской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
0
0
0
0
0
0
0
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
107,917611 216,617611 286,917611 404,817611 370,017611 378,417611 1764,705666
Рязанской области
областной бюджет
0,09
15,99
60,79
44,89
0,09
0,09
121,94
межбюджетные трансферты
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0
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бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из областного бюджета)
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5. Участники регионального проекта

№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте (%)

министр труда и социальной
Крохалева
защиты населения Рязанской
10
Лариса Анатольевна
области
2.
Администратор
Боков
первый заместитель министра
Емец
регионального проекта Денис Александрович труда и социальной защиты
30
Валерий Сергеевич
населения Рязанской области
Общие организационные мероприятия по проекту
3.
Руководитель
министр труда и социальной
Емец
Крохалева
регионального проекта
защиты населения Рязанской
10
Валерий Сергеевич
Лариса Анатольевна
области
4.
Администратор
первый заместитель министра
Емец
Боков
регионального проекта
труда и социальной защиты
30
Денис Александрович
Валерий Сергеевич
населения Рязанской области
Открыто 27 кабинетов гериатров, медицинская помощь в стационарных условиях оказывается на 66 койках
5.
Ответственный за
министр здравоохранения
Прилуцкий
Крохалева
достижение
Рязанской области
5
Андрей
результата
Лариса Анатольевна
Александрович
регионального проекта
6.
Участник
Хоминец
заместитель министра
Прилуцкий
здравоохранения Рязанской
5
регионального проекта
Владимир
Андрей
области
Владимирович
Александрович
Изготовлено и размещено не менее 10500 рекламно-информационных материалов на телевидении, радио и в информационноЕмец
Валерий Сергеевич
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телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения
7.
Ответственный за
и.о. министра по делам
территорий и информационной
достижение
Ушаков
Рослякова
5
результата
Иван Владимирович политике Рязанской области
Анна Николаевна
регионального проекта
8.
Участник
начальник отдела по работе с
общественными организациями
регионального проекта
и поддержки общественных
Артонкина
Ушаков
инициатив министерства по
15
Наталья Ивановна
Иван Владимирович
делам территорий и
информационной политике
Рязанской области
Внедрены в практику клинические рекомендации, разработанные Минздравом России, по ведению 6 наиболее распространенных
заболеваний, связанных с возрастом
9.
Ответственный за
Прилуцкий
министр здравоохранения
Крохалева
достижение
Андрей
Рязанской области
Лариса Анатольевна
5
результата
Александрович
регионального проекта
10.
Участник
Хоминец
заместитель министра
Прилуцкий
регионального проекта
здравоохранения Рязанской
5
Владимир
Андрей Александрович
области
Владимирович
Осуществлен мониторинг результатов реализации государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры
и спорта», в том числе проведена оценка доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и
спортом на вновь созданных объектах, в общей численности граждан старшего возраста в Рязанской области
11.
Ответственный за
Фролов
министр физической культуры и
Крохалева
5
достижение
Владислав
спорта Рязанской области
Лариса Анатольевна
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12.

результата
регионального проекта
Участник
регионального проекта

Викторович
Гамзин
Павел Иванович

заместитель министра
Фролов
физической культуры и спорта Владислав Викторович
5
Рязанской области
Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
13.
Ответственный за
министр труда и социальной
Прилуцкий
Крохалева
достижение
защиты населения Рязанской
Андрей
5
результата
области
Лариса Анатольевна
Александрович
регионального проекта
14.
Участник
Хоминец
заместитель министра
Прилуцкий
регионального проекта
здравоохранения Рязанской
5
Владимир
Андрей Александрович
Владимирович
области
Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявления отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью
доставки данных лиц в медицинские организации
15.
Ответственный за
министр здравоохранения
Прилуцкий
Крохалева
достижение
Рязанской области
Андрей
5
результата
Лариса Анатольевна
Александрович
регионального проекта
16.
Участник
Хоминец
заместитель министра
Прилуцкий
регионального проекта
здравоохранения Рязанской
5
Владимир
Андрей Александрович
области
Владимирович
17.
Участник
начальник отдела оказания
Хоминец
Бесова Надежда
регионального проекта
высокотехнологичной в том
5
Владимир
Георгиевна
Владимирович
числе специализированной
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помощи министерства
здравоохранения Рязанской
области
18.
Участник
главный врач ГБУ РО «Центр
Хоминец
регионального проекта
Симонов
медицинской профилактики,
5
Владимир
Илья Александрович медицинской аналитики и
Владимирович
информационных технологий»
Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья не менее 10 000 человек ежегодно в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
19.
Ответственный за
министр здравоохранения
Прилуцкий
Крохалева
достижение
Рязанской области
Андрей
5
результата
Лариса Анатольевна
Александрович
регионального проекта
20.
Участник
Хоминец
заместитель министра
Прилуцкий
регионального проекта
здравоохранения Рязанской
5
Владимир
Андрей Александрович
области
Владимирович
21.
Участник
начальник отдела оказания
регионального проекта
высокотехнологичной в том
Хоминец
Бесова Надежда
числе специализированной
5
Владимир
Георгиевна
помощи министерства
Владимирович
здравоохранения Рязанской
области
22.
Участник
главный врач ГБУ РО «Центр
Хоминец
регионального проекта
Симонов
медицинской профилактики,
5
Владимир
Илья Александрович медицинской аналитики и
Владимирович
информационных технологий»
23.
Участник
Осычная
главный врач ГБУ РО
Хоминец
5
регионального проекта Наталья Анатольевна «Рязанский областной
Владимир
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клинический госпиталь для
Владимирович
ветеранов войн», главный
внештатный гериатр
министерства здравоохранения
Рязанской области
Количество граждан старшего поколения, вовлеченных в положительную социальную практику, увеличено до 2500 человек
24.
Ответственный за
первый заместитель министра
труда и социальной защиты
достижение
Боков
Емец
30
результата
Денис Александрович населения Рязанской области
Валерий Сергеевич
регионального проекта
25.
Участник
начальник отдела социального
регионального проекта
сопровождения управления
Куликова
социального обслуживания
Бирюлина
10
Юлия Александровна министерства труда и
Наталья Викторовна
социальной защиты населения
Рязанской области
26.
Участник
консультант отдела поддержки
регионального проекта
молодежных и общественных
Косачев
Медведева
инициатив министерства
Виталий
10
Ольга Александровна
образования и молодежной
Владимирович
политики Рязанской области
Приобретено 13 единиц автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
организации социального обслуживания для временного размещения и в медицинские организации
27.
Ответственный за
Боков
первый заместитель министра
Емец
20
Денис Александрович труда и социальной защиты
Валерий Сергеевич
достижение
населения Рязанской области
результата
регионального проекта
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28.

Участник
Бирюлина
регионального проекта Наталья Викторовна

начальник управления
Боков
15
социального обслуживания
Денис Александрович
министерства труда и
социальной защиты населения
Рязанской области
29.
Участник
Есенина
начальник отдела
Бирюлина
20
нестационарных учреждений
Наталья Викторовна
регионального проекта Татьяна Ивановна
управления социального
обслуживания министерства
труда и социальной защиты
населения Рязанской области
Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая в себя сбалансированное
социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением
патронажной службы, а также поддержку семейного ухода
30.
Ответственный за
министр труда и социальной
защиты населения Рязанской
достижение
Крохалева
Емец
10
результата
Валерий Сергеевич области
Лариса Анатольевна
регионального проекта
31.
Участник
первый заместитель министра
Боков
Емец
труда и социальной защиты
30
регионального проекта
Денис Александрович
Валерий Сергеевич
населения Рязанской области
32.
Участник
начальник управления
Бирюлина
социального обслуживания
Боков
регионального проекта
20
Наталья Викторовна министерства труда и
Денис Александрович
социальной защиты населения
33.
Участник
начальник отдела
Есенина
Бирюлина
20
нестационарных учреждений
регионального проекта Татьяна Ивановна
Наталья Викторовна

41
управления социального
обслуживания министерства
труда и социальной защиты
населения Рязанской области
В систему долговременного ухода Рязанской области включено не менее 16 % лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании
34.
Ответственный за
первый заместитель министра
труда и социальной защиты
достижение
Боков
Емец
30
результата
Денис Александрович населения Рязанской области
Валерий Сергеевич
регионального проекта
35.
Участник
министр труда и социальной
Крохалева
Емец
защиты населения Рязанской
10
регионального проекта
Валерий Сергеевич
Лариса Анатольевна
области
36.
Участник
начальник управления
социального обслуживания
регионального проекта
Бирюлина
Боков
министерства труда и
15
Наталья Викторовна
Денис Александрович
социальной защиты населения
Рязанской области
37.
Участник
начальник отдела
нестационарных учреждений
регионального проекта
Есенина
управления социального
Бирюлина
20
Татьяна Ивановна
обслуживания министерства
Наталья Викторовна
труда и социальной защиты
населения Рязанской области
38.
Участник
начальник отдела социального
Куликова
Бирюлина
сопровождения управления
10
регионального проекта
Юлия Александровна
Наталья Викторовна
социального обслуживания

42
министерства труда и
социальной защиты населения
Рязанской области
39.
Участник
начальник отдела
стационарных учреждений
регионального проекта
Лонщаков
управления социального
Бирюлина
20
Алексей Викторович обслуживания министерства
Наталья Викторовна
труда и социальной защиты
населения Рязанской области
Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям,
получили не менее 500 пожилых граждан
40.
Ответственный за
начальник управления
Полтавский
материально-технического
достижение
Емец
Геннадий
обеспечения министерства
10
результата
Валерий Сергеевич
Михайлович
труда и социальной защиты
регионального проекта
населения Рязанской области
41.
Участник
первый заместитель министра
Боков
Емец
труда и социальной защиты
30
регионального проекта
Денис Александрович
Валерий Сергеевич
населения Рязанской области
42.
Участник
начальник отдела
стационарных учреждений
регионального проекта
Лонщаков
управления социального
Бирюлина
20
Алексей Викторович обслуживания министерства
Наталья Викторовна
труда и социальной защиты
населения Рязанской области
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1%
43.
Ответственный за
первый заместитель министра
Боков
Емец
30

43

44.

45.

46.

47.

достижение
Денис Александрович
результата
регионального проекта
Участник
регионального проекта
Есенина
Татьяна Ивановна

труда и социальной защиты
населения Рязанской области

Валерий Сергеевич

начальник отдела
нестационарных учреждений
управления социального
Бирюлина
обслуживания министерства
Наталья Викторовна
труда и социальной защиты
населения Рязанской области
Организовано профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования
для 2 310 граждан предпенсионного возраста
Ответственный за
заместитель министра труда и
Четоркин
социальной защиты населения
достижение
Емец
Александр
Рязанской
области
результата
Валерий Сергеевич
Аркадьевич
регионального проекта
Участник
начальник управления
Четоркин
Юданова
занятости министерства труда и
регионального проекта
Александр
Елена Ивановна
социальной защиты населения
Аркадьевич
Рязанской области
Участник
Карташов
директор ГКУ Центр занятости
Емец
Сергей
населения Рязанской области
регионального проекта
Валерий Сергеевич
Александрович
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Старшее поколение в Рязанской
области»

20

5

10

10
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
протокол Совета

Уровень
контроля

служебная записка в
адрес Л.А. Крохалевой о
завершении
мероприятий по
открытию
приказ МЗ РО об
открытии кабинетов

РП6

Начало

Окончание

Результат:
открыто 27 кабинетов гериатров,
медицинская помощь в стационарных
условиях оказывается на 66 койках
1.1.1. Мероприятие:
проведение организационных
мероприятий по открытию 5
гериатрических кабинетов, 11 коек

01.01.2019

01.12.2024

Прилуцкий А.А.

01.01.2019

31.12.2020

Хоминец В.В.

1.1.2. Мероприятие:
определение перечня медицинских
организаций для открытия кабинетов
1.1.3. Мероприятие:
проведение мероприятий по
лицензированию
1.1.4. Мероприятие:
внесение изменений в штатное
расписание и устав медицинских

10.01.2019

10.02.2019

Хоминец В.В

10.03.0219

10.05.2019

Хоминец В.В

лицензия

РП

10.06.2019

10.09.2019

Хоминец В.В

измененный устав

РП

1.

5

Сроки реализации

Совет по реализации проектной деятельности Рязанской области
Руководитель проекта

Совет5

РП

45
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

организаций
1.1. Контрольная точка:
открыто 5 гериатрических кабинетов,11
коек
2.
Результат:
изготовлено и размещено не менее 10500
рекламно-информационных материалов
на телевидении, радио и в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в целях популяризации
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения
2.1.1. Мероприятие:
подготовка технического задания для
организации и проведения закупочных
процедур по оказанию услуг на
изготовление видеоролика
2.1.2. Мероприятие:
проведение закупочных процедур,
заключение государственного контракта
2.1.3. Мероприятие:
утверждение сценарного плана
7

Проектный комитет при ИОГВ Рязанской области

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

31.12.2020

Хоминец В.В

протокол Проектного
комитета

ПК7

21.01.2019

02.09.2024

Ушаков И.В.

протокол Совета

Совет

21.01.2019

22.02.2019

Артонкина Н.И.

проект технического
задания

РП

25.02.2019

22.03.2019

Артонкина Н.И.

справка о заключении
контракта

РП

25.03.2019

26.04.2019

Артонкина Н.И.

проект сценарного
плана

РП
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№
п/п

2.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
видеоролика
Контрольная точка:
изготовлен видеоролик

2.2.1. Мероприятие:
подготовка и направление писем в
средства массовой информации
Рязанской области и сетевые
информационные ресурсы с
обозначением сроков и тематики
информационных материалов, которые
предполагаются к размещению
2.2.2. Мероприятие:
организация и проведение рекламноинформационной кампании в телеэфире
(размещение аудио- видеороликов)

2.2.

Контрольная точка:
в региональных средствах массовой
информации размещены рекламноинформационные материалы:
не менее 1490 выходов,
не менее 1590 выходов,
не менее 1700 выходов,

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

26.04.2019

Ушаков И.В.

протокол Проектного
комитета

ПК

29.04.2019
27.01.2020
25.01.2021
24.01.2022
23.01.2023
22.01.2024

13.05.2019
07.02.2020
12.02.2021
11.02.2022
10.02.2023
09.02.2024

Артонкина Н.И.

письма в СМИ

РП

15.05.2019
17.02.2020
24.05.2021
14.02.2022
13.02.2023
03.06.2024

16.08.2019
15.05.2020
13.08.2021
13.05.2022
12.05.2023
30.08.2024

Артонкина Н.И.

проект отчета

РП

Ушаков И.В.

протокол Проектного
комитета

ПК

-

16.08.2019
15.05.2020
13.08.2021

47
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

не менее 1790 выходов,
не менее 1890 выходов,
не менее 2000 выходов
2.3.1. Мероприятие:
подготовка технического задания для
организации и проведения закупочных
процедур для размещения платных
информационных
материалов
в
периодических изданиях и сетевых СМИ
2.3.2. Мероприятие:
проведение
закупочных
процедур,
заключение государственного контракта
2.3.3. Мероприятие:
организация работы по размещению
платных
рекламно-информационных
материалов в СМИ
2.3. Контрольная точка:
изготовлено и размещено не менее 10
рекламно-информационных материалов в
периодических изданиях и сетевых
средствах массовой информации
2.4.1. Мероприятие:
подготовка технического задания для

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Артонкина Н.И.

проект технического
задания

РП

Начало

Окончание

21.01.2019
20.01.2020
17.01.2022
16.01.2023

13.05.2022
12.05.2023
02.09.2024
22.02.2019
21.02.2020
25.02.2022
17.02.2023

25.02.2019
24.02.2020
28.02.2022
20.02.2023
01.04.2019
01.04.2020
01.04.2022
03.04.2023
-

19.04.2019
24.04.2020
29.04.2022
21.04.2023
31.10.2019
30.10.2020
28.10.2022
31.10.2023
31.10.2019
30.10.2020
28.10.2022
31.10.2023

Артонкина Н.И.

справка о заключении
контракта

РП

Артонкина Н.И

проект отчета

РП

Ушаков И.В.

протокол Проектного
комитета

ПК

18.01.2021
21.01.2024

19.02.2021
22.02.2024

Артонкина Н.И.

проект технического
задания

РП

48
№
п/п

2.4.2.

2.4.3.

2.4.
3.

3.1.1.

3.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
организации и проведения закупочных
процедур по оказанию услуг на
изготовление аудио- и видеоролика
Мероприятие:
проведение закупочных процедур,
заключение государственного контракта
Мероприятие:
утверждение сценарного плана аудио- и
видеороликов
Контрольная точка:
изготовлены аудио- и видеоролики>
Результат:
внедрены в практику клинические
рекомендации,
разработанные
Минздравом России, по ведению 6
наиболее
распространенных
заболеваний, связанных с возрастом
Мероприятие:
получение и направление методических
рекомендаций
в
медицинские
организации
Мероприятие:
проведение мониторинга внедрения
методических рекомендаций

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

справка о заключении
контракта

РП

Начало

Окончание

24.02.2021
26.02.2024

23.04.2021
26.04.2024

Артонкина Н.И.

19.04.2021
29.04.2024

21.05.2021
31.05.2024

Артонкина Н.И. проект сценарного плана

01.01.2019

21.05.2021
31.05.2024
31.12.2024

31.02.2019
30.02.2020
28.02.2022
31.02.2023
31.03.2019
30.03.2020
28.03.2022

31.10.2019
30.10.2020
28.10.2022
31.10.2023
31.11.2019
30.11.2020
28.11.2022

Ушаков И.В.

РП

Прилуцкий А.А.

протокол Проектного
комитета
протокол Совета

ПК
Совет

Хоминец В.В.

отчет о направлении

РП

Хоминец В.В.

промежуточные отчеты
медицинских
организаций

РП
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№
п/п

3.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка:
методические рекомендации внедрены
4.
Осуществлен мониторинг результатов
реализации государственной программы
Рязанской области «Развитие физической
культуры и спорта», в том числе
проведена оценка доли граждан старшего
возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на вновь
созданных объектах, в общей
численности граждан старшего возраста в
Рязанской области
4.1.1. Мероприятие:
проведен предварительный и итоговый
ежегодный мониторинг исполнения
государственной программы Рязанской
области «Развитие физической культуры и
спорта на 2015-2020 годы»
4.1. Контрольная точка:
достижение показателя «Доля граждан
старшего возраста, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности граждан

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

ПК
Совет

Начало

Окончание

31.03.2023
-

31.11.2023
31.12.2024

Хоминец В.В.

01.06.2020

01.06.2024

Фролов В.В.

протокол Проектного
комитета
протокол Совета

01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.01.2021
31.01.2022
31.01.2023
31.01.2024

Гамзин П.И.

отчет

РП

-

01.06.2024

Гамзин П.И.

протокол Проектного
комитета

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

старшего возраста в Рязанской области»
25,0 %
5.
Результат:
не менее 95% лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания, прошли к
концу 2024 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции
5.1.1. Мероприятие:
получение межбюджетных трансфертов
на приобретение вакцины

5.1.2. Мероприятие:
закупка вакцины

5.1.3 Мероприятие:
получение вакцины

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2019

01.12.2024

Прилуцкий А.А.

протокол Совета

Совет

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022

31.03.2019
31.03.2020
31.03.2021
31. 03.2022
31. 03.2023
31. 03.2024
31.07.2019
31.07.2020
31.07.2021
31.07.2022
31.07.2023
31.07.2024
31.08.2019
31.08.2020
31.08.2021
31.08.2022

Хоминец В.В.

акт о получении
трансфертов

РП

Хоминец В.В.

акт о поставке

РП

Хоминец В.В.

акт о получении

РП

51
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

01.01.2023
01.01.2024
5.1.4. Мероприятие:
01.01.2019
распределение вакцины
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
5.1.5. Мероприятие:
01.09.2019
определение перечня лиц для вакцинации 01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
5.1. Контрольная точка:
проведена вакцинация лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания:
40% граждан,
80 % граждан,
95 % граждан,
95 % граждан,
95 % граждан,
95 % граждан

Окончание
31.08.2023
31.08.2024
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2021
30.09.2022
30.09.2023
30.09.2024
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2021
30.09.2022
30.09.2023
30.09.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
01.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хоминец В.В.

разнарядка

РП

Хоминец В.В.

список лиц

РП

Хоминец В.В.

протокол Проектного
комитета

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.

Результат:
проведены дополнительные скрининги
лицам старше 65 лет, проживающим в
сельской местности, на выявления
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с возможностью
доставки данных лиц в медицинские
организации
6.1.1. Мероприятие:
определение перечня медицинских
организаций, на базе которых будут
проводится скрининги

6.1.2. Мероприятие:
определение перечня процедур и
методов исследований

6.1.3. Мероприятие:
проведение скринингов

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
01.12.2024

Прилуцкий А.А.

Вид документа и
характеристика
результата
протокол Совета

Уровень
контроля

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024
01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021
01.04.2022
01.04.2023
01.04.2024
01.05.2019
01.05.2020
01.05.2021

25.02.2019
25.02.2020
25.02.2021
25.02.2022
25.02.2023
25.02.2024
31.04.2019
31.04.2020
31.04.2021
31.04.2022
31.04.2023
31.04.2024
31.08.2019
31.08.2020
31.08.2021

Бесова Н.Г.

утвержденный перечень

РП

Симонов И.А.

утвержденный перечень

РП

Хоминец В.В.

приказ о проведении

РП

Совет
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.1.4. Мероприятие:
проведение анализа результатов

6.1.

7.

Контрольная точка:
проведены скрининги

Результат:
проведено выборочное наблюдение
состояния здоровья не менее 10 000
человек в целях оценки показателя
ожидаемой продолжительности
здоровой жизни
7.1.1. Мероприятие:
разработка анкет

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.05.2022
01.05.2023
01.05.2024
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
-

01.01.2019

31.08.2022
31.08.2023
31.08.2024
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2021
30.09.2022
30.09.2023
30.09.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
01.12.2024
31.12.2024

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022

31.07.2019
31. 07.2020
31. 07.2021
31. 07.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Симонов И.А.

анализ

РП

Хоминец В.В.

протокол Проектного
комитета

ПК

Прилуцкий А.А.

протокол Совета

Совет

Симонов И.А.

разработанная анкета

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.1.2. Мероприятие:
проведение анкетирования

7.1.3. Мероприятие:
проведение анализа анкет

7.1.

Контрольная точка:
Проведено анкетирование

8.

Результат:
количество граждан старшего поколения,
вовлеченных в положительную
социальную практику, увеличено до 2500
человек

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2023
01.01.2024
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
-

31. 07.2023
31. 07.2024
31.08.2019
31. 08.2020
31. 08.2021
31. 08.2022
31. 08.2023
31. 08.2024
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2021
30.09.2022
30.09.2023
30.09.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
29.12.2024

01.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Осычная Н.А.

промежуточный отчет о
проведении

РП

Бесова Н.Г.

отчет о проведении
анализа

РП

Хоминец В.В.

протокол Проектного
комитета

ПК

Боков Д.А.

протокол Совета

Совет
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.1.1. Мероприятие:
Формирование плана основных
мероприятий по развитию «серебряного»
добровольчества на базе учреждений
социального обслуживания населения
Рязанской области
8.1.2. Мероприятие:
разработка порядка взаимодействия
учреждений, подведомственных
министерству труда и социальной защиты
населения Рязанской области, с
«серебряными» добровольцами на
основе рекомендаций Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
8.1.3. Мероприятие:
вовлечение в положительную
социальную практику граждан старшего
поколения

8.1.

Контрольная точка:
разработан порядок взаимодействия
учреждений, подведомственных
министерству труда и социальной защиты

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
план основных
мероприятий

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024
01.02.2019

29.03.2019
29.03.2020
29.03.2021
29.03.2022
29.03.2023
29.03.2024
30.12.2019

Куликова Ю.А.

Куликова Ю.А.

порядок
взаимодействия

РП

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
-

27.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
28.12.2023
29.12.2024
29.12.2024

Куликова Ю.А

отчет исполнителя

РП

Куликова Ю.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

населения Рязанской области, с
«серебряными» добровольцами
8.2.1. Мероприятие:
проведено обучение сотрудников
учреждений социального обслуживания
населения Рязанской области по
организации волонтерской деятельности
8.2.2. Мероприятие:
организовано обучение сотрудников
учреждений социального обслуживания
населения Рязанской области на сайте
обучение.добровольцыроссии.рф
8.2. Контрольная точка:
организована подготовка не менее 24
сотрудников учреждений социального
обслуживания населения Рязанской
области
8.3.1. Мероприятие:
проведен региональный этап
Всероссийского конкурса «Доброволец
России» с включением номинации для
граждан пожилого возраста
8.3.2. Мероприятие:
организовано участие не менее

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.02.2019

29.11.2019

Медведева О.А.

обучающий семинар,
фотоотчет

РП

01.02.2019

29.11.2019

Куликова Ю.А.

отчет исполнителя с
количественными
показателями

РП

-

29.12.2019

Куликова Ю.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021
01.04.2022
31.03.2023
31.03.2024

29.11.2019
30.11.2020
30.11.2021
30.11.2022
30.11.2023
29.11.2024

Медведева О.А.

список участников и
победителей
номинации
«Серебряное»
добровольчество

РП

01.02.2019
31.01.2020

31.12.2019
31.12.2020

Медведева О.А.

ежегодный отчет
исполнителя с

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
200 представителей «серебряного»
добровольчества в Форумах
добровольцев Рязанской области

8.3.3. Мероприятие:
организовано участие не менее
100 представителей «серебряного»
добровольчества в Слетах волонтерского
движения Рязанской области
8.3.4. Мероприятие:
проведены программы образовательного
контента «Добрый регион» с общим
охватом аудитории в 10 000 пожилых
граждан
8.3.

9.

Контрольная точка:
обеспечена поддержка развития
«серебряного» добровольчества на
территории Рязанской области
Результат:
приобретено 13 единиц автотранспорта в
целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в организации социального
обслуживания для временного

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
прикрепленным
списком участников

Уровень
контроля

Медведева О.А.

ежегодный отчет
исполнителя с
прикрепленным
списком участников

РП

Начало

Окончание

01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021
01.04.2022
01.04.2023
01.04.2024
-

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.11.2019
31.11.2020
31.11.2021
31.11.2022
31.11.2023
31.11.2024
27.12.2024

Медведева О.А.

ежегодный отчет
исполнителя

РП

Медведева О.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

10.01.2019

01.12.2019

Боков Д.А.

Протокол Совета

Совет
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

размещения и в медицинские
организации
9.1.1. Мероприятие:
определен перечень комплексных
центров социального обслуживания
населения для закупки автотранспортных
средств для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
9.1.2. Мероприятие:
формирование закупки автотранспортных
средств для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
9.1.3. Мероприятие:
размещена документация о закупке
автотранспортных средств для доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации
9.1. Контрольная точка:
подведены итоги закупки
9.2. Контрольная точка:
получены результаты закупки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

10.01.2019

01.04.2019

Бирюлина Н.В.

приказ министерства
труда и социальной
защиты населения
Рязанской области

РП

01.06.2019

01.08.2019

Есенина Т.И.

утвержденное
техническое задание/
проект контракта

РП

01.08.2019

15.09.2019

Есенина Т.И.

документ,
подтверждающий
размещение объявления

РП

-

15.10.2019

Есенина Т.И.

ПК

-

01.11.2019

Есенина Т.И.

протокол Проектного
комитета
протокол Проектного
комитета

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

9.3.1. Мероприятие:
приобретение не менее 13 единиц
автотранспорта в комплексные центры
социального обслуживания населения
Рязанской области
9.3. Контрольная точка:
приобретено не менее 13 единиц
автотранспорта в комплексные центры
социального обслуживания населения
Рязанской области
10.
Результат:
создана система долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, включающая в себя
сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и
стационарной формах с привлечением
патронажной службы, а также поддержку
семейного ухода
10.1.1. Мероприятие:
Рязанская область с 2018 года участвует в
пилотном проекте по созданию системы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля
результата
акт приема-передачи
РП
товарно-материальных
ценностей, накладные/
платежные поручения.

Начало

Окончание

15.11.2019

01.12.2019

Есенина Т.И.

-

01.12.2019

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

01.07.20188

01.03.2021

Емец В.С.

приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Совет

01.07.2018

01.09.2018

Боков Д.А.

приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской

РП

В соответствии с приказом Минтруда России от 29.06.2018 № 435 с 2018 года Рязанская область вошла в число пилотных регионов, на территории которых реализуется
проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
8
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

долговременного ухода
10.1.2. Мероприятие
создание Совета при Правительстве
Рязанской области по рассмотрению
вопросов, связанных с реализацией
пилотного проекта «Создание и
внедрение комплекса мер по
долговременному уходу на территории
Рязанской области»
10.1. Контрольная точка:
создан Совет при Правительстве
Рязанской области по рассмотрению
вопросов, связанных с реализацией
пилотного проекта «Создание и
внедрение комплекса мер по
долговременному уходу на территории
Рязанской области»
10.2.1. Мероприятие:
согласование и подписание соглашения о
межведомственном взаимодействии
между министерством труда и
социальной защиты населения Рязанской
области и министерством образования и
молодежной политики Рязанской области
10.2.2. Мероприятие:
согласование и подписание соглашения о

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Федерации
распоряжение
Правительства
Рязанской области

Уровень
контроля

Начало

Окончание

20.07.2018

01.09.2018

Бирюлина Н.В.

-

01.09.2018

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

17.09.2018

20.12.2018

Есенина Т.И.

Соглашение

РП

17.09.2018

22.10.2018

Есенина Т.И.

Соглашение

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

межведомственном взаимодействии
между министерством труда и
социальной защиты населения Рязанской
области и министерством культуры и
туризма Рязанской области
10.2.3. Мероприятие:
согласование и подписание соглашения о
межведомственном взаимодействии
между министерством труда и
социальной защиты населения Рязанской
области и министерством физической
культуры и спорта Рязанской области
10.2.3. Мероприятие:
согласование и подписание
дополнительного соглашения о
межведомственном взаимодействии
между министерством труда и
социальной защиты населения Рязанской
области и министерством
здравоохранения Рязанской области
10.2. Контрольная точка:
подписаны соглашения о
межведомственном взаимодействии при
осуществлении социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов и оказании им
социального сопровождения в рамках

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

17.09.2018

22.10.2018

Есенина Т.И.

Соглашение

РП

01.06.2018

01.10.2018

Есенина Т.И.

Соглашение

РП

-

25.12.2018

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

реализации пилотного проекта по
созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на территории Рязанской
области
11.
Результат:
в систему долговременного ухода
Рязанской области включено не менее 16
% лиц старше трудоспособного возраста,
признанные нуждающимися в
социальном обслуживании
11.1.1. Мероприятие:
согласование и утверждение Плана
мероприятий («дорожная карта») по
реализации пилотного проекта «Создание
и внедрение комплекса мер по
долговременному уходу на территории
Рязанской области» на период 2018-2020
годов

11.1. Контрольная точка:
утверждена «дорожная карта» по
реализации пилотного проекта «Создание
и внедрение комплекса мер по
долговременному уходу на территории

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2019

21.11.2021

Боков Д.А.

протокол Совета

Совет

01.07.2018

01.12.2018

Боков Д.А.

РП

-

01.12.2018

Емец В.С.

протокол Совета по
рассмотрению вопросов,
связанных с
реализацией пилотного
проекта «Создание и
внедрение комплекса
мер по
долговременному уходу
на территории
Рязанской области»
протокол Проектного
комитета

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Рязанской области» на период 2018-2020
годов
11.2.1. Мероприятие:
разработка критериев оценки
обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности (функционирования)
граждан
11.2. Контрольная точка:
утверждены критерии оценки
обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности (функционирования)
граждан
11.3.1. Мероприятие:
создание единого координационного
центра по реализации мероприятий по
долговременному уходу на базе
комплексного центра социального
обслуживания населения
11.3.2. Мероприятие:
создание дополнительных отделений
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов на базе
комплексных центров социального
обслуживания населения Рязанской
области:

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.08.2018

03.06.2019

Бирюлина Н.В.

приказ министерства
труда и социальной
защиты населения
Рязанской области

РП

-

03.06.2019

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

01.07.2018

01.07.2019

Боков Д.А.

приказ учреждения
социального
обслуживания

РП

Боков Д.А.

приказ учреждения
социального
обслуживания
населения о создании
отделения дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4 дополнительных отделений;
4 дополнительных отделений
11.3.3. Мероприятие:
создание службы помощников по уходу в
учреждениях социального обслуживания
населения Рязанской области:
не менее чем в 17 учреждениях;
не менее чем в 17 учреждениях
11.3.4. Мероприятие:
проведение обучающих мероприятий для
сотрудников организаций социального
обслуживания по вопросам системы
долговременного ухода:
не менее 19 мероприятий;
не менее 10 мероприятий
11.3.5. Мероприятие:
создание пунктов проката технических
средств реабилитации:
7 пунктов
10 пунктов

11.3.6. Мероприятие:
создание службы социального
сопровождения в комплексных центрах
социального обслуживания:

Сроки реализации
Начало

Окончание

27.12.2018
01.06.2020

02.11.2019
20.11.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
инвалидов

Есенина Т.И.

01.09.2018
01.06.2020

01.02.2018
20.01.2020

01.12.2018
01.05.2020

20.11.2019
20.11.2020

Уровень
контроля

приказ учреждения
социального
обслуживания
населения о создании
службы помощников по
уходу
Бирюлина Н.В.
листы регистрации
участников, фотоотчет

РП

Куликова Ю.А.

РП

РП

02.11.2019
20.11.2020

20.11.2019
20.11.2020

Есенина Т.И.

приказ учреждения
социального
обслуживания
населения о создании
пункта проката
технических средств
реабилитации
приказ учреждения
социального
обслуживания
населения о создании

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

в 7 комплексных центрах;
в 11 комплексных центрах
11.3.7. Мероприятие:
введена должность культорганизатора в
стационарных учреждениях социального
обслуживания:
в 10 стационарных учреждениях;
в 6 стационарных учреждениях
11.3.8. Мероприятие:
дооснащение стационарных организаций
социального обслуживания и
стационарных отделений при
комплексных центрах социального
обслуживания населения современным
медицинским и реабилитационным
оборудованием, приспособлениями и
средствами для ухода, техническими
средствами реабилитации
11.3. Контрольная точка:
учреждения социального обслуживания,
подведомственные министерству труда и
социальной защиты населения Рязанской
области, участвуют в создании системы по
долговременному уходу за гражданами
пожилого возраста и инвалидами:
17 учреждений;
17 учреждений

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.09.2018
01.07.2020

20.11.2019
20.11.2020

01.08.2018
13.01.2020
10.01.2019
13.01.2020

-

20.11.2019
14.11.2020
20.11.2019
20.11.2020

20.11.2019
20.11.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
службы

Уровень
контроля

Лонщаков А.В.

приказ стационарного
учреждения
социального
обслуживания
населения

РП

Лонщаков А.В.

отчет учреждений,
акт приемки

РП

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.4.1. Мероприятие:
согласование и утверждение Плана
мероприятий («дорожная карта») по
реализации пилотного проекта «Создание
и внедрение комплекса мер по
долговременному уходу на территории
Рязанской области» на период 2021-2024
годов
11.4. Контрольная точка:
утверждена (актуализирована)
«дорожная карта» по реализации
пилотного проекта «Создание и
внедрение комплекса мер по
долговременному уходу на территории
Рязанской области» на период 2021-2024
годов
12.
Результат:
услуги организаций социального
обслуживания, включая комфортное
проживание граждан, приближенное к
домашним условиям, получили не менее
500 пожилых граждан
12.1.1. Мероприятие
граждане пожилого возраста, в том числе
с ментальными нарушениями,
находящиеся на социальном

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

11.01.2021

20.12.2021

Боков Д.А.

-

20.12.2021

Емец В.С.

протокол Проектного
комитета

ПК

11.01.2024

30.12.2024

Полтавский Г.М.

протокол Совета

Совет

Лонщаков А.В.

отчет исполнителя

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

обслуживании в стационарной форме,
получают навыки самостоятельного
проживания в условиях, приближенных к
домашним условиям (сопровождаемое
проживание):
не менее 35 граждан;
01.07.2019
не менее 50 граждан;
01.07.2020
не менее 60 граждан;
01.07.2021
не менее 20 граждан
01.07.2022
не менее 30 граждан
03.07.2023
не менее 30 граждан
01.07.2024
12.1 Контрольная точка:
не менее 230 граждан пожилого возраста,
в
том
числе
с
ментальными
нарушениями,
находящиеся
на
социальном
обслуживании
в
стационарной форме, получают навыки
самостоятельного
проживания
в
условиях, приближенных к домашним
условиям (сопровождаемое проживание)
12.2.1. Мероприятие:
01.07.2019
открытие стационарного отделения на 12
койко-мест в ГБУ РО «Спасский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
12.2.2. Мероприятие:
01.04.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

22.12.2019

Полтавский Г.М.

акт передачи объекта

РП

25.12.2021

Полтавский Г.М.

акт передачи объекта

РП

Окончание

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
29.12.2023
30.12.2024
30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
29.12.2023
30.12.2024
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

строительство общежития на 150 мест в
ГБСУ РО «Елатомский
психоневрологический интернат»
12.2.3. Мероприятие:
строительство ГБСУ РО «Елатомский
детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» на 120 мест
12.2. Контрольная точка:
граждане переселены в новые
помещения организаций социального
обслуживания:
12 граждан
150 граждан
113 граждан
12.3. Контрольная точка:
очередность в стационарных
организациях социального обслуживания
Рязанской области к 2024 году составляет
0 человек
13.
Результат:
удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания
Рязанской области в общем количестве
организаций социального обслуживания

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.04.2021

25.12.2022

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля
результата
ГБСУ РО «Елатомский
психоневрологический
интернат»
Полтавский Г.М. акт передачи объекта
РП
ГБСУ РО «Елатомский
детский дом-интернат
для умственно отсталых
детей»
Полтавский Г.М. протокол Проектного
ПК
комитета

20.12.2019
20.02.2022
20.02.2023
-

27.12.2024

Лонщаков А.В.

протокол Проектного
комитета

ПК

10.01.2019

10.12.2024

Боков Д.А.

протокол Совета

Совет
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всех форм собственности в Рязанской
области увеличился до 19,1%
13.1.1. Мероприятие:
увеличивается доля негосударственных
организаций в общем числе организаций,
предоставляющих социальные услуги в
Рязанской области:
до 11,2 %
до 12,4 %
до 13,6 %
до 15,4 %
до 17,2 %
до 19,1 %
13.1 Контрольная точка:
доля негосударственных организаций в
общем числе организаций,
предоставляющих социальные услуги в
Рязанской области увеличена до 19,1%
14.

Результат:
организация мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного
возраста
14.1.1. Мероприятие:
разработаны и утверждены нормативные
правовые акты Рязанской области о
реализации в 2019 году мероприятий по

10.01.2019
10.01.2020
11.01.2021
10.01.2022
10.01.2023
10.01.2024
-

Есенина Т.И.

реестр договоров

РП

Боков Д.А.

протокол Проектного
комитета

ПК

01.01.2019

10.12.2019
10.12.2020
10.12.2021
10.12.2022
10.12.2023
10.12.2024
10.12.2019
10.12.2020
10.12.2021
10.12.2022
10.12.2023
10.12.2024
10.12.2024

Четоркин А.А.

протокол Совета

Совет

01.12.2018

15.04.2019

Юданова Е.И.

НПА

РП
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профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного
возраста (подпрограммы
государственной программы Рязанской
области «О развитии сферы занятости»,
порядки реализации мероприятий)
14.1.2. Мероприятие:
заключено соглашение с Рострудом о
предоставлении иного межбюджетного
трансферта на реализацию мероприятий
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного
возраста
14.1.3. Мероприятие:
проведена информационная кампания об
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования граждан
предпенсионного возраста
14.1.4. Мероприятие:
организована профессиональная
ориентация граждан предпенсионного
возраста в целях выбора профессии
(специальности) для прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного

10.01.2019
10.01.2020
10.01.2021
10.01.2022
10.01.2023
10.01.2024

15.02.2019
15.02.2020
15.02.2021
15.02.2022
15.02.2023
15.02.2024

Четоркин А.А.

Соглашение

РП

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
10.12.2024
25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
10.12.2024

Юданова Е.И.

информация

РП

Карташов С.А.

информация

РП
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профессионального образования
14.1.5 Мероприятие:
направление граждан предпенсионного
возраста в образовательные организации
для прохождения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
14.1.6 Мероприятие:
осуществлен мониторинг результатов
реализации программы, в том числе
численности граждан, прошедших
профессиональное обучение и
получивших дополнительное
профессиональное образование
14.1. Контрольная точка:
организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование для
граждан предпенсионного возраста:
для 385 граждан;
для 770 граждан;
для 1 155 гражданина;
для 1 540 граждан;
для 1 925 граждан;
для 2 310 граждан

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024
01.05.2019
01.05.2020
01.05.2021
01.05.2022
01.05.2023
01.05.2024

25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
10.12.2024
25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021
25.12.2022
25.12.2023
10.12.2024

Карташов С.А.

Карташов С.А.

Карташов С.А.

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
30.12.2022
29.12.2023
10.12.2024

информация о
количестве
направленных на
обучение в
образовательные
организации
информация о
количестве обученных
граждан, направлениях
обучения

РП

протокол Проектного
комитета

ПК

РП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Старшее поколение в Рязанской
области»

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта
№
п/п

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Целевой показатель: Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста, года
1.

Федеральным
планом
статистических
работ данный
показатель не
предусмотрен.
Показатель
будет рассчитан
в 2020 году по
данным за 2019
год, будет
определено его
целевое
значение на 2024

Ожидаемая
продолжительность
жизни граждан
старше
трудоспособного
возраста:
- мужчин,
- женщин

Дополнительная
информация
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№
п/п

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

год, рассчитано
пошаговое его
достижение
Целевой показатель: охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими медицинскими осмотрами, включая
диспансеризацию,%
2.

(Число граждан
старше
трудоспособного
возраста,
прошедших
профилактическ
ие осмотры и
диспансеризаци
ю, проведенные
в медицинской
организации
/численность
населения в
возрасте старше
трудоспособного
на начало
отчетного
года)*100

Число граждан
старше
трудоспособного
возраста,
прошедших
профилактические
осмотры и
диспансеризацию,
проведенные в
медицинской
организации;

форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 30 "Сведения
о медицинской
организации"
(таблица 2510),
ежегодно

ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»,
ежегодно

В целом по
Рязанской
области

Показатель за
год

форма
показателя относительный

Численность
населения в
возрасте старше
трудоспособного
на начало
отчетного года

Целевой показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года, %
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№
п/п
3.

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

(Число лиц
старше
трудоспособного
возраста, у
которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящиеся
под
диспансерным
наблюдением /
численность
населения в
возрасте старше
трудоспособного
на начало
отчетного
года)*100

Число лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находятся под
диспансерным
наблюдением

форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 30 «Сведения
о медицинской
организации»
(таблица 2510),
ежегодно

Ответственный
за сбор данных
ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»,
ежегодно

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
В целом по
Показатель
Рязанской
за год
области

Дополнительная
информация
форма
показателя относительный

Численность
населения в
возрасте старше
трудоспособного
на начало
отчетного года

Целевой показатель: охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекцией,
%
4.

Число граждан
старше
трудоспособного
возраста из

Число граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп

форма
федерального
статистического
наблюдения

ГБУ РО
«ЦМПМАИТ»,
ежегодно

В целом по
Рязанской
области

Показатель за
год

форма
показателя относительный
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№
п/п

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

групп риска,
получивших
вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции /
численность
населения в
возрасте старше
трудоспособного
в группах риска
на начало
отчетного
года)*100

риска, получивших
вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции

№ 30 «Сведения
о медицинской
организации»
(таблица 2510),
ежегодно

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Численность
населения в
возрасте старше
трудоспособного в
группах риска на
начало отчетного
года

Целевой показатель: численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, чел.
8.

Численность
застрахованных
лиц,
достигающих в
2019 году
возраста 60 лет
(для мужчин) и
55 лет (для
женщин) × 3,64%

Численность
граждан
предпенсионного
возраста,
прошедших
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное

Сведения
представлены
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
(о численности
работающих
застрахованных

Министерство
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации

В целом по
Рязанской
области

Показатель за
год

форма
показателя абсолютный
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№
п/п

Методика
расчета

Базовые
показатели
образование

Источник
данных
лиц, год
рождения
которых для
женщин
1964-1968 гг. и
1959-1963 гг. для
мужчин)
Коэффициент
доведен
Министерством
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

