УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 08.04.2019 № 2019-2)

ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
№1
Да

Изменяемый раздел
проекта

1. Основные положения

Да 2.

Цель и показатели

Результаты и характеристики
результатов
Да3.

5. Финансовое обеспечение

Нет

6.
Нет

Участники

Да7.

Дополнительная информация

Да

8. Контрольные точки и мероприятия
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1. Изменение основных положений регионального проекта
№
п/п
1.

Изменяемы
й параметр
Исключены
раздела

Действующая редакция

Новая редакция

государственная программа Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2014
государственные - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 04.06.2014 № 539-п
программы
государственная программа Ярославской области «Развитие здравоохранения в Ярославской области» на 2014 2018 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 526-п
государственная программа ЯО «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области на 2014-2020
годы» утвержденная постановлением правительства от 30.05.2014 № 530-п
государственная программа Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области» на 20142020 годы, утвержденная постановлением Ярославской области от 30.05.2014 № 528-п
государственная программа Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ярославской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Ярославской области от 30.05.2014 № 515-п
государственная программа Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области на 20142018 годы», утвержденная постановлением Ярославской области от 24.06.2014 № 594-п
государственная программа Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской
области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Ярославской области от 30.05.2014 № 524-п
государственная программа Ярославской области «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение
ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Ярославской области от 29.05.2014 №
507-п
государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в
Ярославской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п

государственная программа Ярославской области
«Социальная поддержка населения Ярославской
области» на 2014 - 2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства области от
04.06.2014 № 539-п
государственная программа Ярославской области
«Развитие здравоохранения в Ярославской области»
на 2014 - 2018 годы», утвержденная постановлением
Правительства области от 30.05.2014 № 526-п
государственная программа Ярославской области
«Содействие занятости населения Ярославской
области» на 2014-2020 годы, утвержденная
постановлением Ярославской области от 30.05.2014
№ 528-п
государственная программа Ярославской области
«Экономическое развитие и инновационная
экономика в Ярославской области» на 2014 – 2020
годы, утвержденная постановлением Ярославской
области от 27.03.2014 № 257-п

Обоснование и анализ предлагаемых изменений1
Сведения о
предыдущих запросах
на
изменение
Причины
и обоснование
необходимости изменений
Анализ изменений и их
влияния на параметры проекта
и иные проекты

1

нет
Приведение регионального проекта «Старшее поколение» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ярославская область)» на территории Ярославской области №
149-2019-Р30075-1 и Паспортом федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря
2018 г. № 3
Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты

Здесь и далее: обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняются в целях принятия решения по запросу на изменение и не подлежат утверждению
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2. Изменение цели и показателей регионального проекта
№
п/п

Единица
Тип
Базовое значение
измерения показателя
(по ОКЕИ)
Значение
Дата

Цель, наименование показателя
1.

4.

Действующая
редакция

Число граждан, проживающих в
Ярославской области, пролеченных на
геронтологических койках

Новая редакция

Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60
лет на 10 тыс. населения Ярославской
области соответствующего возраста
Численность граждан предпенсионного
возраста, проживающих в Ярославской
области, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное
образование,
нет
изменений
тыс. чел.

Действующая
редакция
Новая редакция

Период, год

Уровень
контроля

2019 2020 2021 2022 2023 2024

тыс. чел.

основной

0,06

31.12.2017

0,40

1,3

1,74

1,74

1,74

1,74

КП

усл.ед.

нет
изменений

2,0

нет
изменений

13,2

42,7

57,2

57,2

57,2

57,2

нет
изменений

тыс. чел.

основной

0

0,852

1,278

1,704

2,130

2,556

КП

чел.

нет
изменений

852

1278

1704

2130

2556

нет
изменений

31.12.2017 0,426

нет
нет
изменений изменений

426

Обоснование и анализ изменений
Сведения о предыдущих запросах
на изменение
Причины и обоснование необходимости
изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты

нет
Приведение регионального проекта «Старшее поколение» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ярославская
область)» на территории Ярославской области № 149-2019-Р30075-1 и Паспортом федерального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденным
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 г. № 3
Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты
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3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

Едини Значение результата
ца
измере
ния (по Значение Дата
ОКЕИ)

Характеристика результата

Ответств Урове
енный
нь
исполнит контро
ель
ля

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
1.2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие
мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на
основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до
15 апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности.
По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.04.2019

Действую
щая
редакция
1.2.1.

В Ярославской области принята
региональная программа, включающая
мероприятия по увеличению периода
активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни и
начата их реализация

01.12.2019

Региональная программа «Социальная поддержка Андреева
пожилых граждан в Ярославской области»
Л.М.
актуализирована и пролонгирована до 2024 года.
Мероприятия систематизированы в отдельные
разделы.
Развитие системы социального обслуживания
граждан старшего поколения и создание условий для
развития рынка социальных услуг в сфере
социального обслуживания и участия в нем
организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности; формирование
позитивного и уважительного отношения к людям
старшего поколения, повышение готовности всего
населения к происходящим демографическим
изменениям.

КП
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Новая
редакция 1.
-

Изменений нет

15.12.2019

Региональная программа «Социальная поддержка Андреева
пожилых граждан в Ярославской области»
Л.М.
актуализирована и пролонгирована до 2024 года с
учетом проведенного Минтрудом России в срок до
15 марта 2019 года анализа их эффективности.
Систематизированные в отдельные разделы
мероприятия будут направлены на получение
образования (обучения), содействие занятости,
поддержку физической активности пожилых людей,
а также повышение доступности медицинской
помощи и услуг в сфере социального обслуживания с
учетом потребностей граждан старшего поколения.
Мероприятия будут способствовать переходу
пожилых людей на позитивные, активные и
ориентированные на развитие позиции, включая
волонтерство и «серебряное» волонтерство.
В сфере социального обслуживания
приоритетным будет развитие
стационарозамещающих технологий с
преимущественной ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому, технологий,
обеспечивающих получение социальных услуг
гражданами, проживающими в сельских
территориях, расширение практики работы
мобильных, в том числе межведомственных, бригад
по оказанию различных услуг приоритетно в
отдаленных, труднодоступных территориях.
В сфере здравоохранения приоритетным будет
являться обеспечение пожилых граждан
диспансеризацией и профилактическими осмотрами,
включая граждан, проживающих в сельских
территориях.
С 2020 года для пожилых людей, проживающих в
сельской местности, будут введены дополнительные
скрининги (выявление ранних признаков социальнозначимых неинфекционных заболеваний), а также
созданы условия для осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации.
По итогам утверждения актуализированной
региональной программы нормативно-правовым
актом Правительства Ярославской области
информация будет представлена в Минтруд России.

КП

6
1.3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году
31.12.2024
Усовершенствована система охраны здоровья
Саитгареев КП
Действую К концу 2024 года в Ярославской
области
не
менее
90
процентов
лиц
граждан
старшего
поколения.
Р.Р.
щая
старше трудоспособного возраста, у
Взято под диспансерное наблюдение не менее 90
редакция которых выявлены заболевания и
процентов лиц старше трудоспособного возраста, у
1.3.1.
патологические состояния, находятся
которых выявлены заболевания и патологические
под диспансерным наблюдением
состояния
К
концу
2024
года
в
Ярославской
01.12.2024
На основании выделенных объемов медицинской Саитгареев КП
Новая
области не менее 90 процентов лиц
помощи медицинскими организациями проведены
Р.Р.
редакция старше трудоспособного возраста, у
мероприятия по привлечению пожилых граждан,
2.
которых выявлены заболевания и
поставленных на диспансерный учет диспансерным
патологические состояния, находятся
наблюдением, включая проведение подворовых
под диспансерным наблюдением:
обходов, доставку пожилых граждан автобусным
в 2019 году не менее 54,4 процентов
транспортом в медицинские организации, выезды в
лиц старше трудоспособного возраста, у
отдаленные населенные пункты медицинских
которых выявлены заболевания и
бригад.
патологические состояния;
Взято под диспансерное наблюдение не менее 90
в 2020 году не менее 59,4 процентов
процентов лиц старше трудоспособного возраста, у
лиц старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
которых выявлены заболевания и
состояния:
патологические состояния;
в 2019 году не менее 54,4 процентов лиц старше
в 2021 году не менее 64,3 процентов
трудоспособного возраста, у которых выявлены
лиц старше трудоспособного возраста, у
заболевания и патологические состояния;
которых выявлены заболевания и
в 2020 году не менее 59,4 процентов лиц старше
патологические состояния;
трудоспособного возраста, у которых выявлены
в 2022 году не менее 69,1 процента лиц
заболевания и патологические состояния;
старше трудоспособного возраста, у
в 2021 году не менее 64,3 процентов лиц старше
которых выявлены заболевания и
трудоспособного возраста, у которых выявлены
патологические состояния;
заболевания и патологические состояния;
в 2023 году не менее 80 процентов лиц
в 2022 году не менее 69,1 процента лиц старше
старше трудоспособного возраста, у
трудоспособного возраста, у которых выявлены
которых выявлены заболевания и
заболевания и патологические состояния;
патологические состояния;
в 2023 году не менее 80 процентов лиц старше
в 2024 году не менее 90 процентов лиц
трудоспособного возраста, у которых выявлены
старше трудоспособного возраста, у
заболевания и патологические состояния;
которых выявлены заболевания и
в 2024 году не менее 90 процентов лиц старше
патологические состояния
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния
1.4. 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.
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Действую
щая
редакция
1.4.1.
Новая
редакция
3.

В Ярославской области в целях
осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации
в 2019 году приобретен автотранспорт
Изменений нет

2019

01.12.2019

Органами исполнительной власти Ярославской
области обеспечено приобретение автотранспорта в
целях возможности доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские
организации
Органами исполнительной власти Ярославской
области обеспечено приобретение не менее 14
единиц автотранспорта в целях возможности
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации

Андреева
Л.М.

КП

Андреева
Л.М.

КП

1.5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных программ,
включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше
трудоспособного возраста, 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
31.12.2024
Разработаны и реализованы меры,
Панчишный КП
Действую К концу 2024 года в Ярославской
области по месту жительства, работы и
стимулирующие процесс развития массового спорта С.А.
щая
учебы граждан старшего поколения
и создания в Ярославской области региональной сети
редакция создана сеть физкультурно-спортивных
физкультурно-спортивных клубов на базе
клубов, увеличится доля граждан,
учреждений социального обслуживания населения.
1.5.1.
ведущих здоровый образ жизни
Изменений нет
изменений
Текст дополнен абзацем:
Панчишный КП
Новая
нет
Будет осуществлен мониторинг создания условий С.А.
редакция
для систематических занятий граждан старшего
4.
поколения физической культурой и спортом.
1.6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
п. 1.7.1 в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Действую
щая
редакция
1.6.1.

К концу 2024 года в Ярославской
области не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, прошли вакцинацию
против пневмококковой инфекции

31.12.2024

Проведена вакцинация против пневмококковой
инфекции не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания

Саитгареев КП
Р.Р.
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Новая
редакция
5.

Текст дополнен абзацем
в 2019 году - не менее 95 процентов
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска;
в 2020 году – не менее 95 процентов
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска;
в 2021 году – не менее 95 процентов
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска;
в 2022 году – не менее 95 процентов
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска;
в 2023 году – не менее 95 процентов
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска;
в 2024 году – не менее 95 процентов
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска.

01.12.2024

Органами исполнительной власти будут ежегодно Саитгареев КП
проводиться конкурсные процедуры и закупка
Р.Р.
вакцины, ее поставка в медицинские организации,
которые будут проводить вакцинацию граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания
Проведена вакцинация против пневмококковой
инфекции не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания:
в 2019 году - не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска;
в 2020 году – не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска;
в 2021 году – не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска;
в 2022 году – не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска;
в 2023 году – не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска;
в 2024 году – не менее 95 процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска.

1.7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 – 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

Действую
щая
редакция
1.7.1.

В Ярославской области проведены
дополнительные скрининги лицам
старше 65 лет, проживающим в
сельской местности, на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с возможностью
доставки данных лиц в медицинские
организации

31.12.2024

Совершенствование системы охраны здоровья
лицам старше 65 лет, проживающим в сельской
местности, путем проведения им дополнительных
скринингов на выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру смертности
населения, с возможностью доставки данных лиц в
медицинские организации.

Саитгареев КП
Р.Р.

Новая
редакция
6.

Изменений нет

01.12.2024

Текст дополнить абзацем.
В 2020 – 2024 гг. проведены дополнительные
скрининги 90% граждан старше 65 лет,
проживающим в сельской местности.

Саитгареев КП
Р.Р.
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1.8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28
процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного
возраста.
31.12.2024 Охвачено не менее 70 процентов лиц старше
Саитгареев КП
Действу В Ярославской области к концу 2024
года
не
менее
70
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
Р.Р.
ющая
трудоспособного возраста охвачены
осмотрами, включая диспансеризацию
редакция профилактическими осмотрами,
1.8.1
включая диспансеризацию

Новая
редакция
7.

В Ярославской области к концу 2024
года не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и
диспансеризацией:
в 2019 году не менее 18,8 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 23,8 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 29,8 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов
лиц старше трудоспособного возраста.

15.12.2024

Охвачено не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами и диспансеризацией.
Проведены мероприятия, включая подворовые
обходы, доставку пожилых граждан в медицинские
организации, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты, обеспечивающие
охват профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию:
в 2019 году не менее 18,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 23,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 29,8процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста.

Саитгареев КП
Р.Р.

Действующая редакция: 1.9. 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): 31.12.2024
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Новая редакция: 8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные
гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».
С организационно-методической поддержкой федерального центра координации в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации 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): 31.12.2024
Действую
щая
редакция

нет

нет

нет

нет

нет

Новая
редакция
9.

В Ярославской области создан
региональный гериатрический центр на
базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ
«Здоровое долголетие»

01.12.2020

Будет создан и функционировать региональный Саитгареев КП
гериатрический центр на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – Р.Р.
МЦ «Здоровое долголетие».
Будет апробирован комплекс мер, направленный
на профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого возраста,
профилактику падений и переломов.

Действую
щая
редакция
1.9.1.

К концу 2024 года в Ярославской
области сформирована гериатрическая
служба, обеспечивающая оказание
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» пациентам пожилого и
старческого возраста при наличии
старческой астении с целью сохранения
или восстановления их способности к
самообслуживанию, физической и
функциональной активности,
независимости от посторонней помощи
в повседневной жизни

31.12.2024

К концу 2024 года
- функционирует региональный гериатрический
центр на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое
долголетие»,
- в 15 амбулаторных медицинских организациях
открыты гериатрические кабинеты, в которых
работает 15 врачей-гериатров,
- в стационарных медицинских организациях
функционирует не менее 68 гериатрических коек,
работает 5 врачей-гериатров,
- развита медицинская помощь по профилю
«гериатрия» и система оценки потребности в уходе;
- уровень госпитализации на геронтологические
койки лиц старше 60лет составляет не менее 57,2

Саитгареев КП
Р.Р.
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Новая
редакция
10.

Текст дополнен абзацем:
Планируется открытие и
функционирование:
в 2019 году - в 1 амбулаторной
медицинской организации гериатрического кабинета (работает 1
врач-гериатр); в стационарных
медицинских организациях - не менее
10 гериатрических коек, (работает 1
врач-гериатр),
в 2020 году – регионального
гериатрического центра на базе ГБУЗ
ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое
долголетие», в 2 амбулаторных
медицинских организациях гериатрических кабинетов (работает 3
врача-гериатра);
в стационарных медицинских
организациях - не менее 17
гериатрических коек (работает 2 врачагериатра);
в 2021 году – в 3 амбулаторных
медицинских организациях гериатрических кабинетов (работает 6
врачей-гериатров);
в стационарных медицинских
организациях - не менее 42
гериатрических коек (работает 3 врачагериатра);
в 2022 году – в 2 амбулаторных
медицинских организациях гериатрических кабинетов (работает 8
врачей-гериатров);
в стационарных медицинских
организациях - не менее 47
гериатрических коек (работает 3 врачагериатра);
в 2023 году – в 4 амбулаторных
медицинских организациях гериатрических кабинетов (работает 12
врачей-гериатров);

Изменений
нет

Текст дополнен абзацем:
Саитгареев КП
Планируется открытие и функционирование:
Р.Р.
в 2019 году - в 1 амбулаторной медицинской
организации - гериатрического кабинета (работает 1
врач-гериатр); в стационарных медицинских
организациях - не менее 10 гериатрических коек,
(работает 1 врач-гериатр),
в 2020 году – регионального гериатрического
центра на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое
долголетие», в 2 амбулаторных медицинских
организациях - гериатрических кабинетов (работает
3 врача-гериатра);
в стационарных медицинских организациях - не
менее 17 гериатрических коек (работает 2 врачагериатра);
в 2021 году – в 3 амбулаторных медицинских
организациях - гериатрических кабинетов (работает
6 врачей-гериатров);
в стационарных медицинских организациях - не
менее 42 гериатрических коек (работает 3 врачагериатра);
в 2022 году – в 2 амбулаторных медицинских
организациях - гериатрических кабинетов (работает
8 врачей-гериатров);
в стационарных медицинских организациях - не
менее 47 гериатрических коек (работает 3 врачагериатра);
в 2023 году – в 4 амбулаторных медицинских
организациях - гериатрических кабинетов (работает
12 врачей-гериатров);
в стационарных медицинских организациях - не
менее 52 гериатрических коек (работает 4 врачагериатра);
в 2024 году – в 15 амбулаторных медицинских
организациях - гериатрических кабинетов (работает
3 врача-гериатра);
в стационарных медицинских организациях - не
менее 68 гериатрических коек (работает 5 врачейгериатров).
Будет осуществлен мониторинг ресурсной
обеспеченности медицинской помощью по профилю
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в стационарных медицинских
организациях - не менее 52
гериатрических коек (работает 4 врачагериатра);
в 2024 году – в 15 амбулаторных
медицинских организациях гериатрических кабинетов (работает 3
врача-гериатра);
в стационарных медицинских
организациях - не менее 68
гериатрических коек (работает 5
врачей-гериатров).
Будет осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощью по профилю
«гериатрия» и результатов работы
гериатрических центров и
геронтологических отделений.

Действую
щая
редакция
Новая
редакция
11.

нет

В Ярославской области
функционирует региональный
геронтологический центр и
геронтологические отделения, в
которых помощь к концу 2024 года
получили не менее 8,66 тыс. граждан
старше трудоспособного возраста.

«гериатрия» и результатов работы
гериатрических центров и геронтологических
отделений.

нет

01.12.2024

нет

нет

нет

Число граждан, проживающих в Ярославской
Саитгареев КП
области, пролеченных на геронтологических койках, Р.Р.
составляет:
в 2019 году не менее 0,40 граждан старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 1,3 граждан старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 1,74 граждан старше
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 1,74 граждан старше
трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 1,74 граждан старше
трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 1,74 граждан старше
трудоспособного возраста.

2. Задача национального 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
2.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 18 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2020 году
участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода

13

Действую
щая
редакция
2.1.1.

Принято участие в пилотном проекте по
созданию в Ярославской области
системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, включающая
сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением
патронажной службы, а также по
поддержке семейного ухода

31.12.2022

Утверждена Региональная «дорожная карта»
Ярославской области «Система долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами» («Старшее поколение»). Подана заявка
в Минтруд России на участие в 2020 году в пилотном
проекте по созданию системы долговременного
ухода.
В рамках реализации системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами предусмотрено:
- организация порядка выявления граждан,
нуждающихся в предоставлении социальных и
медицинских услуг;
- формирование мультидисциплинарных бригад
специалистов, в состав которых входят специалисты
социальной защиты, здравоохранения и других
ведомств, активное выявление граждан,
нуждающихся в долговременном уходе;
- формирование социально-медицинского
паспорта региона в разрезе муниципальных
образований;
- определение критериев оценки обстоятельств,
ухудшающих условия жизнедеятельности граждан
пожилого возраста, в целях создания условий для
наиболее полного и своевременного удовлетворения
потребностей этих граждан в социальных и
медицинских услугах, определение категорий
ограничений жизнедеятельности граждан в целях
передачи информации для определения «пакета»
услуг и мероприятий;
- организация порядка межведомственного
взаимодействия медицинских организаций и
организаций социального обслуживания, включая
синхронизацию информационных систем в
соответствующих сферах и способах передачи
необходимой информации о состоянии пациента его
родственникам и организациям социального
обслуживания;
- обеспечение взаимодействия гражданина
пожилого возраста с органами и организациями,
вовлеченными в систему долговременного ухода,
после его однократного обращения в одну из этих
организаций (по принципу «одного окна»),

Андреева
КП
Л.М.
Саитгареев
Р.Р.
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- создание координационного центра,
осуществляющего межведомственное
взаимодействие при предоставлении «пакета» услуг
гражданину;
- оценка штатной численности и
укомплектованности государственных организаций,
оказывающих социальные и медицинские услуги,
- организация профессионального образования и
профессионального обучения, а также
дополнительного профессионального образования
работников организаций социального обслуживания
и медицинских организаций,
- совершенствование определения объемов
финансирования социальных и медицинских услуг,
включая порядок формирования тарифов на
соответствующие услуги.
Текст дополнен вторым абзацем
Андреева
КП
При методической поддержке Минтруда России Л.М.
и Минздрава России будет осуществлено поэтапное Саитгареев
внедрение системы долговременного ухода (в
Р.Р.
течение трех лет), которое включает мероприятия по
повышению эффективности межведомственного
взаимодействия, включая процессы сбора, хранения
и передачи информации о гражданах и их
состояниях, характеризующих полную либо
частичную утрату способности, либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных
потребностей с целью планирования, координации
оказания им социальных и иных услуг, медицинской
помощи, организацию родственного ухода,
проведение необходимых мероприятий на
долговременной основе. Предполагается развитие
стационарозамещающих технологий, патронажных
служб, а также совершенствование предоставления
социальных услуг и медицинской помощи на дому.
2.3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2020

Новая
редакция
12.

Изменений нет

31.12.2022
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Действую
щая
редакция
2.3.1.

В Ярославской области к концу
реализации пилотного проекта в
систему долговременного ухода
включено не менее 24 % лиц старше
трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании и медицинской помощи.

Новая
редакция
13.

В Ярославской области к концу
реализации пилотного проекта в
систему долговременного ухода
включено не менее 16 % лиц старше
трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании и медицинской помощи.

Утвержден (актуализирован) региональный план
мероприятий по реализации пилотного проекта по
созданию системы долговременного ухода,
предусматривающий включение в систему не менее
24 процентов граждан старше трудоспособного
возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании. Проведен анализ результатов
внедрения системы долговременного ухода в
Ярославской области в 2020-2022 годах.
20.11.2022
Текст дополнен вторым абзацем:
В ходе внедрения системы долговременного
ухода системой долговременного ухода в регионе
будет охвачено: в 2020 году – не менее 8%, в 2021
году – не менее 12 %, в 2022 году – не менее 16%
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании.
2020-2022

Андреева
КП
Л.М.
Саитгареев
Р.Р.

Андреева
КП
Л.М.
Саитгареев
Р.Р.

3. 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

Действующая редакция: 3.2. 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): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024
Новая редакция: 14. 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 10 до 19,1 процентов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные
программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том
числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
Кроме того, будут утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по
налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024
Действую
щая
редакция
3.1.2

В Ярославской области удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального
обслуживания всех форм
собственности, увеличился с 8,8% до
20%.

2019-2024

Улучшение условий обслуживания и
проживания граждан старшего поколения в
организациях социального обслуживания
максимально приближенными к домашним, за счет
привлечения негосударственных организаций всех
форм собственности.

Андреева
Л.М.
Биочино
Н.Л.

КП
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Дополнить абзацем
Андреева
В 2019 году – удельный вес негосударственных Л.М.
организаций социального обслуживания, в общем
Биочино
количестве организаций социального обслуживания Н.Л.
всех форм собственности увеличился до 11,2%;
в 2020 году – удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до 12,4%;
в 2021 году – удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до 13,6%;
в 2022 году – удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до 15,4%;
в 2023 году – удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до 17,2%;
в 2024 году – удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до 19,1%.
4. Задача национального проекта: Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста

Новая
редакция
15.

В Ярославской области удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального
обслуживания всех форм
собственности, увеличился с 8,8% до
19,1%:
в 2019 году – до 11,2%;
в 2020 году – до 12,4%;
в 2021 году – до 13,6%;
в 2022 году – до 15,4%;
в 2023 году – до 17,2%;
в 2024 году – до 19,1%.

10.12.2024

КП

Действующая редакция: нет
Новая редакция: 16. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет осуществлена разработка и доведение до органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу.
Будут определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
Правительством Российской Федерации будут утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019
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Действую
щая
редакция

нет

Новая
редакция
17.

В Ярославской области разработаны
образовательные программы для
обучения граждан предпенсионного
возраста

нет

2019-2024

нет

Обновление знаний и навыков граждан
Зудина Л.К. КП
предпенсионного возраста в связи с увеличением
Пенягина
пенсионного возраста, необходимо также в связи с
Г.А.
повышением требований к уровню их квалификации,
необходимостью освоения новых способов решения
профессиональных задач, которые обусловлены
проводимой технической и технологической
модернизацией.
Совершенствование организации
профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования по востребованным
на рынке труда профессиям и специальностям для
реализации трудового потенциала граждан старшего
поколения.

Действующая редакция: 4.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации определены
участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие
органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в
мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024
Новая редакция: 18. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие
органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в
мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024
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Действую
щая
редакция
4.1.1

В Ярославской области определены
участники мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного
возраста

2019-2024

Оказание целевой поддержки занятости граждан Зудина Л.К. КП
предпенсионного возраста, в связи с увеличением
Пенягина
пенсионного возраста, путем организации их
Г.А.
обучения, позволит как повысить качество рабочей
силы, так и их конкурентоспособность на рынке
труда, а также защитит их права и интересы, повысит
благосостояние и социальное благополучие, создаст
условия для активного участия в жизни общества.

Новая
редакция
19.

Изменений нет

01.07.2024

Планируется
Изменений Изменен
- ежегодно определение участников мероприятий нет
ий нет
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста в рамках
взаимодействия органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР,
работодателями и образовательными организациями,
- формирование списков граждан
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное обучение,
- формирование перечней работодателей,
готовых принять участие в мероприятии,
образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение.
Оказание целевой поддержки занятости граждан
предпенсионного возраста, в связи с увеличением
пенсионного возраста, путем организации их
обучения, позволит как повысить качество рабочей
силы, так и их конкурентоспособность на рынке
труда, а также защитит их права и интересы, повысит
благосостояние и социальное благополучие, создаст
условия для активного участия в жизни общества.
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Действую
щая
редакция
4.1.2

В Ярославской области разработаны
образовательные программы для
обучения граждан предпенсионного
возраста

Новая
редакция
20.

нет

2019-2024

нет

Обновление знаний и навыков граждан
предпенсионного возраста в связи с увеличением
пенсионного возраста, необходимо также в связи с
повышением требований к уровню их квалификации,
необходимостью освоения новых способов решения
профессиональных задач, которые обусловлены
проводимой технической и технологической
модернизацией.
Совершенствование организации
профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования по востребованным
на рынке труда профессиям и специальностям для
реализации трудового потенциала граждан старшего
поколения.
нет

Зудина Л.К. КП
Пенягина
Г.А.

нет

нет

Действующая редакция: 4.2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного
возраста
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2024 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2024 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.
Организация в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
Проведение в 2024 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».
Проведение Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2024 году.
Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2024 году.
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 (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024
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Новая редакция: 21. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Рострудом и высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.
Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на
повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной
категории граждан.
Будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.
Будет проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».
Будет проведен Всероссийский форум «Наставник» и региональных форумов.
Минтрудом России будет утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста и осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности.
Минтрудом России будет 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024
2019-2024
Привлечение лиц предпенсионного возраста к
Зудина Л.К. КП
Действую В Ярославской области обучено не
менее 2556 граждан предпенсионного
предпринимательской деятельности путем
Пенягина
щая
возраста, в том числе желающих
реализации программы «Серебряный бизнес».
Г.А.
редакция заняться предпринимательской
Реализация указанных мероприятий создаст
деятельностью:
экономические и социальные условия,
4.3.1
обеспечивающие недопущение дискриминации
граждан предпенсионного возраста в связи с
увеличением пенсионного возраста и будет
способствовать к продолжению трудовой
деятельности как на прежних рабочих местах, так и
на новых рабочих местах в соответствии с их
пожеланиями, профессиональными навыками и
физическими возможностями.
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Новая
редакция
22.

Текст дополнен вторым абзацем:
в 2019 году - не менее 426 граждан
предпенсионного возраста;
в 2020 году – не менее 852 граждан
предпенсионного возраста;
в 2021 году – не менее 1278 граждан
предпенсионного возраста;
в 2022 году – не менее 1704 граждан
предпенсионного возраста;
в 2023 году – не менее 2130 граждан
предпенсионного возраста;
в 2024 году – не менее 2556 граждан
предпенсионного возраста.

Реализация мероприятий, в том числе
10.12.2024 привлечение граждан к предпринимательской
деятельности (15 человек) за счет проведения
тренинга «Серебряный бизнес», создаст
экономические и социальные условия,
обеспечивающие недопущение дискриминации
граждан предпенсионного возраста в связи с
увеличением пенсионного возраста и будет
способствовать продолжению трудовой
деятельности как на прежних, так и на новых
рабочих местах в соответствии с их пожеланиями,
профессиональными навыками и физическими
возможностями.
Планируется обучение:
в 2019 году - не менее 426 граждан
предпенсионного возраста;
в 2020 году – не менее 852 граждан
предпенсионного возраста;
в 2021 году – не менее 1278 граждан
предпенсионного возраста;
в 2022 году – не менее 1704 граждан
предпенсионного возраста;
в 2023 году – не менее 2130 граждан
предпенсионного возраста;
в 2024 году – не менее 2556 граждан
предпенсионного возраста.

Зудина Л.К. КП
Пенягина
Г.А.

Обоснование и анализ изменений
Сведения о предыдущих запросах
на изменение
Причины и обоснование необходимости
изменений
Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты

нет
Приведение регионального проекта «Старшее поколение» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ярославская
область)» на территории Ярославской области № 149-2019-Р30075-1 и Паспортом федерального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденным
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 г. № 3
Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты
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6. Изменение дополнительной информации
Предложение «Будет создан региональный гериатрический центр на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие», открыты кабинеты врача-гериатра
в 15 медицинских организациях, в стационарных медицинских организациях будет функционировать не менее 105 гериатрических коек.»
заменено на: «Будет создан региональный гериатрический центр на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие», открыты кабинеты
врача-гериатра в 15 медицинских организациях, в стационарных медицинских организациях уровень госпитализации на геронтологические койки будет
составлять 57,2.»
Мероприятия регионального проекта Старшее поколение содержатся в следующих программах:
- региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011 - 2020 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Ярославской области от 31.03.2011 № 216-п «О региональной программе "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" на 2011 2020 годы» (содержит общую потребность в финансовых ресурсах, задачи, механизмы реализации и перечень мероприятий региональной программы, а также паспорта
объектов капитального строительства/реконструкции (инвестиционных проектов), методику предоставления и распределения субсидии из областного бюджета на
реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания населения, порядок формирования, распределения,
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации);
- ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденная
приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 21.02.2019 № 14-19 (содержит мероприятие по предоставлению субсидий на
возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг
Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа) – негосударственным организациям);
- ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 04.02.2019 № 1-з. (содержит мероприятия, направленные
на снижение общей и регистрируемой безработицы, содействие трудоустройству и повышение конкурентоспособности рабочей силы региона);
- государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2014 – 2020
годы, утвержденная постановлением Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п (реализация программ обучения граждан, планирующих заняться
предпринимательской деятельностью).

Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах на нет
изменение
Приведение регионального проекта «Старшее поколение» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта
Причины и обоснование
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ярославская
необходимости изменений
Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные
проекты

область)» на территории Ярославской области № 149-2019-Р30075-1 и Паспортом федерального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденным
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 г. № 3
Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты
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7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п
1.
1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

В Ярославской области увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
Результат
01.05.2019
15.12.2019
Андреева Л.М.
Постановление
Мероприятия региональной программы, направленные на
Правительства
увеличение периода активного долголетия и
Ярославской области,
продолжительности здоровой жизни, актуализированы и
информация в Минтруд
систематизированы в отдельные разделы. Региональная
России
программа пролонгирована до 2024 года
Мероприятие
01.01.2019
01.03.2019
Андреева Л.М.
Аналитическая справка
В целях систематизации мер, направленных на повышение
качества жизни граждан старшего поколения, проведение
анализа эффективности действующей региональной
программы, направленной на увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовка
рекомендаций по повышению эффективности мероприятий
программы
Мероприятие
01.01.2019
01.03.2019
Андреева Л.М.
Аналитическая справка в
Подготовка информации о реализации региональной
Минтруд России
программы «Социальная поддержка пожилых граждан в
Ярославской области» на 2011 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ярославской области от
31.03.2011 № 216-п, и рекомендаций по повышению
эффективности мероприятий программы
Контрольная точка
15.07.2021
Андреева Л.М.
Информация департамента
Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в
Ведьмедев Д.Ю.
здравоохранения и
том числе с учетом результатов мониторинга состояния
Крохмаль Г.В.
фармации Ярославской
здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания
Серова Ю.И.
области,
условий для систематических занятий граждан старшего
департамента по
поколения физической культурой и спортом, подготовленных
физической культуре,
граждан на специально организованных курсах, в том числе по
спорту и молодежной
вопросам компьютерной грамотности,
политике Ярославской
вовлеченных в организованный досуг,
области,
вовлеченных в благотворительную и добровольческую
департамента культуры

Уровень
контроля

КП

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(волонтерскую) деятельность, включая «серебряное
волонтерство»

1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.1.9

1.1.10
1.1.11

Мероприятие
Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан
старше трудоспособного возраста
Мероприятие
Осуществление мониторинга создания условий для
систематических занятий граждан старшего поколения
физической культурой и спортом
Мероприятие
Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан
старше трудоспособного возраста
Мероприятие
Осуществление мониторинга создания условий для
систематических занятий граждан старшего поколения
физической культурой и спортом
Мероприятие
Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан
старше трудоспособного возраста
Мероприятие
Осуществление мониторинга создания условий для
систематических занятий граждан старшего поколения
физической культурой и спортом
Мероприятие
Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан
старше трудоспособного возраста
Мероприятие
Осуществление мониторинга создания условий для
систематических занятий граждан старшего поколения

Вид документа
и характеристика
результата
Ярославской области в
департамент труда и
социальной поддержки
населения Ярославской
области.
Информация департамента
труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области в
Минтруд России
Аналитическая справка в
Минздрав России

Уровень
контроля

01.01.2020

01.03.2020

Саитгареев Р.Р.

РП

01.01.2020

01.03.2020

Ведьмедев Д.Ю.

Аналитическая справка в
Минспорт России

РП

01.01.2021

01.03.2021

Саитгареев Р.Р.

Аналитическая справка в
Минздрав России

РП

01.01.2021

01.03.2021

Ведьмедев Д.Ю.

Аналитическая справка в
Минспорт России

РП

01.01.2022

01.06.2022

Саитгареев Р.Р.

Аналитическая справка в
Минздрав России

РП

01.01.2022

01.03.2022

Ведьмедев Д.Ю.

Аналитическая справка в
Минспорт России

РП

01.01.2023

01.06.2023

Саитгареев Р.Р.

Аналитическая справка в
Минздрав России

РП

01.01.2023

01.03.2023

Ведьмедев Д.Ю.

Аналитическая справка в
Минспорт России

РП
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№
п/п

1.1.12
1.1.13

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
физической культурой и спортом
Мероприятие
Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан
старше трудоспособного возраста
Мероприятие
Осуществление мониторинга создания условий для
систематических занятий граждан старшего поколения
физической культурой и спортом
Результат
К концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного
возраста охвачены профилактическими осмотрами и
диспансеризацией:
в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти о проведении

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2024

01.06.2024

Саитгареев Р.Р.

Аналитическая справка в
Минздрав России

РП

01.01.2024

01.03.2024

Ведьмедев Д.Ю.

Аналитическая справка в
Минспорт России

РП

15.12.2019

15.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет

КП

31.08.2019

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.01.2020

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.08.2020

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП
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№
п/п

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

10.12.2020

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.08.2021

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.12.2021

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.08.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.12.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.08.2023

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.12.2023

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

Сроки реализации
Начало

Окончание
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№
п/п
1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста
Контрольная точка
Внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6
наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом
Результат
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
Мероприятие
Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти об осуществлении
диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти об осуществлении диспансерное
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти об осуществлении
диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного

Сроки реализации
Начало

Окончание
01.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет

КП

01.01.2020

01.11.2020

Саитгареев Р.Р.

Аналитическая справка в
Минздрав России

РП

01.12.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет

КП

01.01.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Аналитическая справка

РП

31.08.2019

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.01.2020

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.08.2020

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти об осуществлении диспансерное
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти об осуществлении
диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти об осуществлении диспансерное
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния

31.01.2021

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.08.2021

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.01.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти об осуществлении
диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти об осуществлении диспансерное
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния

31.08.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.01.2023

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п
1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.4

1.4.1

1.4.2

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти об осуществлении
диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти об осуществлении диспансерное
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния

31.08.2023

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.01.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты
органов исполнительной власти об осуществлении
диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов
исполнительной власти об осуществлении диспансерное
наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния
Результат
К концу 2024 года в Ярославской области сформирована
гериатрическая служба, обеспечивающая оказание
медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам
пожилого и старческого возраста при наличии старческой
астении с целью сохранения или восстановления их
способности к самообслуживанию, физической и
функциональной активности, независимости от посторонней
помощи в повседневной жизни
Мероприятие
Создание регионального гериатрического центра на базе ГБУЗ
ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие»

31.08.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.01.2025

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.01.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет

КП

01.01.2021

01.12.2021

Саитгареев Р.Р.

РП

31.12.2021

Саитгареев Р.Р.

Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Информация департамента

Контрольная точка

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

На базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие»
функционирует региональный гериатрический центр
1.4.3

Мероприятие
Развертывание в стационарных медицинских организациях
гериатрических коек
Контрольная точка
В стационарных медицинских организациях функционирует не
менее 68 гериатрических коек
Контрольная точка
В стационарных медицинских организациях функционирует не
менее 68 гериатрических коек, работает 5 врачей-гериатров
Мероприятие
Открытие на базе медицинских организаций кабинетов врачагериатра
Контрольная точка
В 15 амбулаторных медицинских организациях
функционируют кабинеты врача-гериатра, работает 15 врачейгериатров
Мероприятие.
Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю «гериатрия»

01.01.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

01.12.2020

Саитгареев Р.Р.

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

01.12.2020

Саитгареев Р.Р.

01.12.2020

Саитгареев Р.Р.

01.01.2020

30.06.2020

Саитгареев Р.Р.

1.4.9

Мероприятие.
Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю «гериатрия»

01.01.2021

30.06.2021

Саитгареев Р.Р.

1.4.10

Мероприятие
Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю «гериатрия»

01.01.2022

30.06.2022

Саитгареев Р.Р.

1.4.11

Мероприятие
Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности

01.01.2023

30.06.2023

Саитгареев Р.Р.

1.4.4
1.4.5
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8

01.01.2019

Вид документа
и характеристика
результата
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Статистическая
информация
Отчеты
Отчет

Уровень
контроля

РП
РП

Статистическая
информация
Отчеты
Статистическая
информация
Отчеты
Отчет

РП

Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Информация департамента
здравоохранения и

РП

РП
РП

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

медицинской помощи по профилю «гериатрия»
1.4.12

1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6

1.6.1

Вид документа
и характеристика
результата
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Отчет

Уровень
контроля

Мероприятие
Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю «гериатрия»

01.01.2024

30.06.2024

Саитгареев Р.Р.

РП

Результат
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские
организации приобретение в 2019 году автотранспорта
Контрольная точка
Доведены лимиты бюджетных обязательств на приобретение
автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации
Контрольная точка
Заключены соглашения между Минтрудом России и органом
исполнительной власти Ярославской области о предоставлении
иного межбюджетного трансферта на приобретение
автотранспорта
Контрольная точка
Органами исполнительной власти Ярославской области будут
проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт,
который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том
числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские
организации
Результат
К концу 2024 года не менее 95% лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции
Мероприятие
Органами исполнительной власти Ярославской области
проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в

01.01.2019

01.12.2019

Андреева Л.М.

01.01.2019

15.02.2019

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Информация

РП

01.07.2019

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Соглашения

КП

01.08.2019

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Письмо в Минтруд России

КП

01.12.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

КП

01.01.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Отчет департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области в Минздрав
России
Отчет департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской

РП

РП

32

№
п/п

1.6.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

медицинские организации, осуществление вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания
Контрольная точка
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Ярославской области

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.02.2019

Саитгареев Р.Р.

Контрольная точка
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Ярославской области

15.02.2020

Саитгареев Р.Р.

1.6.4

Контрольная точка
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Ярославской области

15.02.2021

Саитгареев Р.Р.

1.12.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

1.12.2019

01.12.2024

Саитгареев Р.Р.

1.7.1

Результат
Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с
возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Мероприятие
Совершенствование системы охраны здоровья лицам старше 65
лет, проживающим в сельской местности, путем проведения им
дополнительных скринингов на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, с
возможностью доставки данных лиц в медицинские

Уровень
контроля

области в Минздрав
России

1.6.3

1.7

Вид документа
и характеристика
результата

Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного
трансферта из
федерального бюджета
бюджету Ярославской
области
Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного
трансферта из
федерального бюджета
бюджету Ярославской
области
Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного
трансферта из
федерального бюджета
бюджету Ярославской
области
Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области
Информация департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области

РП

РП

РП

КП

КП
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№
п/п

1.7.2

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
организации.
Контрольная точка
К концу 2024 года проведены дополнительные скрининги 90%
граждан старше 65 лет, проживающим в сельской местности

Сроки реализации
Начало

Окончание
01.12.2024

Ответственный
исполнитель

Саитгареев Р.Р.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Информация департамента
КП
здравоохранения и
фармации Ярославской
области
В Ярославской области создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных
на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
Результат
01.01.2020
31.12.2022
Андреева Л.М.
Отчет о реализации
КП
Принято участие в пилотном проекте по созданию в Ярославской
Саитгареев Р.Р.
пилотного проекта
области системы долговременного ухода за гражданами
в Минтруд России
пожилого возраста и инвалидами, включающая
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы, а также по поддержке
семейного ухода
Мероприятие
01.01.2020
01.02.2020
Андреева Л.М.
Проект приказа об
РП
Разработка региональной «дорожной карты» Ярославской
Саитгареев Р.Р.
утверждении Плана
области «Система долговременного ухода за гражданами
мероприятий «дорожная
пожилого возраста и инвалидами» (Старшее поколение)
карта» Ярославской
области
«Система долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами»
(«Старшее поколение»)
Мероприятие
01.01.2020
01.03.2020
Андреева Л.М.
Проект региональной
РП
Направление заявки в Минтруд России на участие в 2020 году
«дорожной карты»
Ярославской области в пилотном проекте по созданию системы
Ярославской области
долговременного ухода
«Система долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами» (Старшее
поколение)
Контрольная точка
01.04.2020
Андреева Л.М.
Нормативный правовой
РП
Утверждение регионального плана мероприятий по реализации
акт
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода
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№
п/п

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7
2.2.8

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
в пилотных регионах.
Результат
К концу реализации пилотного проекта в систему
долговременного ухода включено не менее 16 % лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании и медицинской помощи
Контрольная точка.
В 2020 году в систему долговременного ухода включено 8% лиц
старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании
Контрольная точка.
В 2021 году в систему долговременного ухода включено 12%
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании
Контрольная точка.
В 2022 году в систему долговременного ухода включено 16%
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании
Контрольная точка
Получены иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
региона, возникающих при создании системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Мероприятие
В регионе при методической поддержке Минтруда России и
Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение
системы долговременного ухода (поэтапно в течение трех лет) и
предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в
год
Контрольная точка
Проведен анализ результатов внедрения системы
долговременного ухода в регионе
Контрольная точка
Проведен анализ результатов внедрения системы
долговременного ухода в регионе
Контрольная точка
Проведен анализ результатов внедрения системы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2020

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

КП

20.11.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

КП

20.11.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

КП

20.11.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

КП

01.05.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Соглашение

КП

20.11.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

ПК

20.11.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

РП

20.11.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

20.11.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Информация о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России
Информация о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России
Информация о реализации
пилотного проекта

01.07.2020

РП
РП
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№
п/п

2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16.

2.2.17
2.2.18

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
долговременного ухода в регионе
Контрольная точка.
Разработка порядка выявления граждан, нуждающихся в
предоставлении социальных и медицинских услуг
Мероприятие
Анализ достаточности действующих тарифов и подготовка
предложений по их совершенствованию
Контрольная точка.
Утверждены тарифы на услуги по долговременному уходу
Мероприятие
Формирование мультидисциплинарных бригад в разрезе
муниципальных образований региона

Сроки реализации
Начало

Окончание
02.02.2020

01.06.2020

01.01.2020

01.12.2020

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Контрольная точка.
Сформировано 19 мультидисциплинарных бригад в разрезе
муниципальных образований региона

15.08.2020

Мероприятие.
Формирование социально-медицинских паспортов населения
региона в разрезе муниципальных образований
Контрольная точка.
Разработан социально-медицинский паспорт населения региона
в разрезе муниципальных образований
 4 паспорта

15.08.2021

15.08.2022

01.01.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

01.04.2020

Контрольная точка.
Сформированы 24 мультидисциплинарные бригады в разрезе
муниципальных образований региона

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

01.12.2020

Контрольная точка.
Сформировано 17 мультидисциплинарных бригад в разрезе
муниципальных образований региона

Контрольная точка.
Сформирована 21 мультидисциплинарная бригада в разрезе
муниципальных образований региона

Ответственный
исполнитель

31.12.2022

31.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

в Минтруд России
Приказ
РП
РП
Проект постановления
Постановление
Правительства
Ярославской области
Приказ о формировании
списочного состава
мультидисциплинарных
бригад
Приказ о формировании
списочного состава
мультидисциплинарных
бригад
Приказ о формировании
списочного состава
мультидисциплинарных
бригад
Приказ о формировании
списочного состава
мультидисциплинарных
бригад
Приказ о формировании
списочного состава
мультидисциплинарных
бригад
Социально-медицинский
паспорт
Социально-медицинский
паспорт

РП

РП

РП

РП

РП

РП

РП
РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

2.2.19

Контрольная точка.
Разработан социально-медицинский паспорт населения региона
в разрезе муниципальных образований
 10 паспортов

31.12.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Социально-медицинский
паспорт

РП

2.2..20

Контрольная точка.
Разработан социально-медицинский паспорт населения региона
в разрезе муниципальных образований
 24 паспорта
Мероприятие
Доработка критериев оценки нуждаемости граждан в
долговременном уходе с учетом гериатрической оценки
состояния конкретного гражданина
Контрольная точка.
Утверждены критерии оценки нуждаемости граждан в
долговременном уходе с учетом гериатрической оценки
состояния конкретного гражданина

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Социально-медицинский
паспорт

РП

01.08.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Проект совместного
приказа

РП

01.08.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Совместный приказ
департамента труда и
социальной поддержки
населения Ярославской
области,
департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области
Проект приказа
департамента труда и
социальной поддержки
населения Ярославской
области,
департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области
Приказ
департамента труда и
социальной поддержки
населения Ярославской
области,
департамента
здравоохранения и

2.2.21

2.2.22

2.2.23

Мероприятие
Создание и внедрение информационной системы, на базе
которой будет осуществляться интеграция и (или)
синхронизация информационных систем, содержащих сведения
в сфере социального обслуживания, социальной защиты,
охраны здоровья граждан

2.2.24

Контрольная точка.
Создан единый информационный ресурс

15.06.2020

01.04.2020

30.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

30.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

РП

РП

РП
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№
п/п

2.2.25

2.2.26

2.2.27
2.2.28
2.2.29

2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.35

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятие.
Создание координационного центра, осуществляющего
межведомственное взаимодействие при предоставлении
«пакета» услуг гражданину
Контрольная точка.
Создан координационный центр на базе ГБУ СО ЯО «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»
Мероприятие.
Совершенствование предоставления паллиативной медицинской
помощи
Контрольная точка.
К концу 2022 года в стационарных медицинских организациях
функционирует 70 паллиативных коек
Контрольная точка.
К концу 2022 года в амбулаторных медицинских организациях
функционирует 12 кабинетов паллиативной медицинской
помощи
Контрольная точка.
К концу 2022 года в медицинских организациях функционирует
4 патронажные службы паллиативной медицинской помощи
Мероприятие.
Расширение ассортимента пунктов проката на базе учреждений
социального обслуживания области
Мероприятие.
Обучение родственников, ухаживающих за престарелыми и
инвалидами, создание школ ухода
Контрольная точка.
Создано школ ухода:
 11 школ
Контрольная точка.
Создано школ ухода:
 20 школ
Контрольная точка.
Создано школ ухода:

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

15.04.2020

Андреева Л.М.

фармации Ярославской
области
Проект приказа

15.04.2020

Андреева Л.М.

Приказ

РП

31.12.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2022

Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.01.2020

31.12.2022

Андреева Л.М.

Информационная справка

РП

01.04.2020

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Программа обучения

РП

31.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.01.2020

01.01.2020

РП
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№
п/п

2.2.36

2.2.37

2.2.38

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

2.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
 40 школ
Контрольная точка.
Количество граждан, прошедших обучение по уходу за
пожилыми гражданами и инвалидами:
 1300 человек
Контрольная точка.
Количество граждан, прошедших обучение по уходу за
пожилыми гражданами и инвалидами:
 2300 человек
Контрольная точка.
Количество граждан, прошедших обучение по уходу за
пожилыми гражданами и инвалидами:
 4600 человек
Результат.
Снижение нагрузки на формальный уход за пожилыми
гражданами и инвалидами (государственный и муниципальный
сектор).
Контрольная точка.
Проживает на территории Ярославской области приемных семей
граждан пожилого возраста и инвалидов:
 2020 год – 90
Контрольная точка.
Проживает на территории Ярославской области приемных семей
граждан пожилого возраста и инвалидов:
 2021 год – 100
Контрольная точка.
Проживает на территории Ярославской области приемных семей
граждан пожилого возраста и инвалидов:
 2022 год – 125
Результат.
Организовано сопровождаемое проживание в специальных
жилых домах для ветеранов и граждан пожилого возраста с
обеспечением деятельности диспетчерских служб и служб
сопровождения
Контрольная точка.
Находится на сопровождаемом проживании:
 300 человек

Сроки реализации
Начало

01.01.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

31.12.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

КП

31.12.2020

Андреева Л.М.

Отчет

РП

31.12.2021

Андреева Л.М.

Отчет

РП

31.12.2022

Андреева Л.М.

Отчет

РП

31.12.2020

Андреева Л.М.

Отчет

КП

31.12.2021

Андреева Л.М.

Отчет

РП
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№
п/п
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка.
Находится на сопровождаемом проживании:
 330 человек
Контрольная точка.
Находится на сопровождаемом проживании:
 350 человек
Контрольная точка.
Действуют диспетчерские службы и службы сопровождения:
 8
Контрольная точка.
Действуют диспетчерские службы и службы сопровождения:
 8
Мероприятие.
Расширение перечня услуг для привлечения негосударственных
организаций для предоставления гражданам пожилого возраста
и инвалидам социальных и медицинских услуг
Контрольная точка.
Сформирован государственный социальный заказ для
негосударственных организаций для предоставления гражданам
пожилого возраста и инвалидам социальных и медицинских
услуг
 Проведение конкурсного отбора
 Подписание соглашения с НКО
 Подготовка отчета
Контрольная точка.
Сформирован государственный социальный заказ для
негосударственных организаций для предоставления гражданам
пожилого возраста и инвалидам социальных и медицинских
услуг
 Проведение конкурсного отбора
 Подписание соглашения с НКО
 Подготовка отчета
Контрольная точка.
Сформирован государственный социальный заказ для
негосударственных организаций для предоставления гражданам
пожилого возраста и инвалидам социальных и медицинских
услуг

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2022

Андреева Л.М.

Отчет

РП

31.12.2023

Андреева Л.М.

Отчет

РП

31.12.2023

Андреева Л.М.

Отчет

РП

31.12.2024

Андреева Л.М.

Отчет

РП

01.12.2024

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

РП

01.10.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

Предложения в проект
постановления
Правительства
Ярославской области
Приказ
Соглашение
Отчет

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

Приказ
Соглашение
Отчет

РП

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

Приказ
Соглашение
Отчет

РП

Сроки реализации
Начало

01.06.2020

Окончание

25.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
01.10.2021

25.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
01.10.2022

РП
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№
п/п

2.4.10

2.4.11

2.4.12

2.4.13

2.4.14

2.4.15

2.4.16

2.4.17

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
 Проведение конкурсного отбора
 Подписание соглашения с НКО
 Подготовка отчета
Мероприятие.
Проведение мониторинга достижения показателей региональной
«дорожной карты» Ярославской области «Система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами» («Старшее поколение»)
Контрольная точка
Проведен мониторинг достижения показателей региональной
«дорожной карты» Ярославской области «Система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами» («Старшее поколение»)
Контрольная точка
Проведен мониторинг достижения показателей региональной
«дорожной карты» Ярославской области «Система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами» («Старшее поколение»)
Контрольная точка.
Проведен мониторинг достижения показателей региональной
«дорожной карты» Ярославской области «Система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами» («Старшее поколение»)
Мероприятие.
Проведение выборочного наблюдения состояния здоровья
населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка.
В 2020 году проведено выборочное наблюдение состояния
здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка.
В 2021 году проведено выборочное наблюдение состояния
здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка.
В 2022 году проведено выборочное наблюдение состояния

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2020

25.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
01.02.2023

01.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

РП

01.02.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

РП

01.02.2022

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

РП

01.02.2023

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет о реализации
пилотного проекта
в Минтруд России

РП

31.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП

31.12.2020

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП

31.12.2021

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП

31.12.2022

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП
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№
п/п

2.4.18

2.4.19

2.4.20

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятие.
Организация профессионального образования и
профессионального обучения, а также дополнительного
профессионального образования работников организаций
социального обслуживания и медицинских организаций

2.4.22

Контрольная точка.
Проведено обучение сотрудников территориальных органов
социальной защиты населения, учреждений социального
обслуживания, территориальных лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения, представителей СО НКО:
 2 семинара (103 человека)
Контрольная точка.
Проведено обучение сотрудников территориальных органов
социальной защиты населения, учреждений социального
обслуживания, территориальных лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения, представителей СО НКО:
 3 семинара (206 человек)
Контрольная точка.
Проведено обучение сотрудников территориальных органов
социальной защиты населения, учреждений социального
обслуживания, территориальных лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения, представителей СО НКО:

2.4.24

Начало

здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка.
В 2023 году проведено выборочное наблюдение состояния
здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка.
В 2024 году проведено выборочное наблюдение состояния
здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка.
В 2024 году проведено выборочное наблюдение состояния
здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой
продолжительности здоровой жизни

2.4.21

2.4.23

Сроки реализации

01.01.2019

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2023

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП

31.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП

31.12.2024

Саитгареев Р.Р.

Статистическая
информация

РП

01.12.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

План

РП

01.12.2019

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

Отчет

РП

01.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

Отчет

РП

01.12.2021

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.
Биочино Н.Л.

Отчет

РП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п


2.4.25

2.4.26

2.4.27

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2
3.2

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

4 семинара (506 человек)

Контрольная точка.
Проведены курсы повышения квалификации, тематическое
усовершенствование, профессиональная подготовка и
переподготовка
 2019 год – 25 человек
Контрольная точка.
Проведены курсы повышения квалификации, тематическое
усовершенствование, профессиональная подготовка и
переподготовка
 2020 год – 50 человек

01.12.2019

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

01.12.2020

Андреева Л.М.
Саитгареев Р.Р.

Отчет

РП

Контрольная точка.
01.12.2021
Андреева Л.М.
Отчет
Проведены курсы повышения квалификации, тематическое
Саитгареев Р.Р.
усовершенствование, профессиональная подготовка и
переподготовка
 2021 год – 100 человек
Приведение организаций социального обслуживания Ярославской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них
Результат
01.01.2020
31.12.2024
Андреева Л.М.
Отчет
В Ярославской области реализованы мероприятия по
приведению организаций социального обслуживания в
надлежащее состояние, созданию в них условий максимально
комфортных и приближенных к домашним
Мероприятие
01.01.2019
31.12.2024
Андреева Л.М.
Отчет
Реализация мероприятий региональной программы «Социальная
поддержка пожилых граждан в Ярославской области»
Контрольная точка
31.12.2021
Андреева Л.М.
Отчет
Выполнены работы по капитальному ремонту жилых помещений
в 16 стационарных организациях социального обслуживания
Контрольная точка
31.12.2024
Андреева Л.М.
Отчет о выполненных
Услуги организаций социального обслуживания, включая
работах
комфортное проживание граждан, приближенное к домашним
условиям, получили более 200 граждан

РП

КП

РП
РП
КП
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№
п/п
3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

4.
4.1

4.1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат
01.01.2019
10.12.2024
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился с 8,8% до
19,1%
Контрольная точка
10.12.2019
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 11,2%
Контрольная точка
10.12.2020
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 12,4%
Контрольная точка
10.12.2021
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 13,6%
Контрольная точка
10.12.2022
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 15,4%
Контрольная точка
10.12.2023
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 17,2%
Контрольная точка
10.12.2024
Андреева Л.М.
Удельный вес негосударственных организаций социального
Биочино Н.Л.
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 19,1%
Организация в Ярославской области мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
возраста
Результат.
15.02.2019
01.07.2019
Кравчук И.Н.
В Ярославской области определены участники мероприятий по
Крохмаль Г.В.
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2019 году
Мероприятие.
15.02.2019
01.07.2019
Кравчук И.Н.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Статистические данные

КП

Статистические данные

КП

Статистические данные

КП

Статистические данные

КП

Статистические данные

КП

Статистические данные

КП

Статистические данные

КП

образованию лиц предпенсионного
Сформирован состав
участников мероприятий

РП

Дополнительное

РП
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№
п/п

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Организация взаимодействия органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР, работодателями и
образовательными организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году
Контрольная точка
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение
Мероприятие.
Разработка и утверждение нормативных правовых актов
Ярославской области о реализации мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
образованию лиц предпенсионного возраста
Результат.
Обучено не менее 426
граждан предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости, в 2019 году
Мероприятие.
Организация в 2019 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц предпенсионного возраста

Мероприятие.
Организация в 2019 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц старше 45 лет,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Мероприятие.
Проведение в 2019 году чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

соглашение

01.07.2019

Кравчук И.Н.

Перечень

РП

01.01.2019

20.01.2019

Кравчук И.Н.

Нормативный правовой
акт

РП

01.07.2019

10.12.2019

Кравчук И.Н.

Обучено не менее 426
граждан

КП

09.01.2019

10.12.2019

Кравчук И.Н.

РП

09.01.2019

10.12.2019

Крохмаль Г.В.

Статистические данные.
Организовано
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного возраста
Статистические данные

09.01.2019

10.12.2019

Гудков А.Н.
Трифонова С.К.

Отчет.
Проведен чемпионат

РП

РП
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№
п/п

4.2.4

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
лет «Навыки мудрых»
Контрольная точка.
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения
показателей результативности в 2019 году
Результат.
В Ярославской области определены участники мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2020 году
Мероприятие.
Организация взаимодействия органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР, работодателями и
образовательными организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году
Контрольная точка
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение
Результат.
В Ярославской области с 2019 года обучено не менее 852
граждан предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости
Мероприятие.
Организация в 2020 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц предпенсионного возраста

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

10.12.2019

Кравчук И.Н.
Трифонова С.К.
Гудков А.Н.

Отчет

РП

15.02.2020

01.07.2020

Кравчук И.Н.
Крохмаль Г.В.

Сформирован состав
участников мероприятий

РП

15.02.2020

01.07.2020

Кравчук И.Н.

Дополнительное
соглашение

РП

01.07.2020

Кравчук И.Н.

Перечень

РП

01.07.2019

10.12.2020

Кравчук И.Н.

Обучено не менее 852
граждан

КП

01.02.2020

10.12.2020

Кравчук И.Н.

Статистические данные.
Организовано
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц

РП
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№
п/п

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие.
Организация в 2020 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц старше 45 лет,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Мероприятие.
Проведение в 2020 году чемпионата профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых»
Контрольная точка.
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения
показателей результативности в 2020 году
Результат.
Определены участники мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году
Мероприятие.
Организация взаимодействия органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР, работодателями и
образовательными организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году
Контрольная точка
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение
Результат.
В Ярославской области с 2019 года обучено не менее 1278
граждан предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2020

10.12.2020

Крохмаль Г.В.

01.01.2020

10.12.2020

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

предпенсионного возраста
Статистические данные

РП

Гудков А.Н.
Трифонова С.К.

Проведен чемпионат

РП

25.01.2021

Кравчук И.Н.
Трифонова С.К.
Гудков А.Н.

Отчет

РП

15.02.2021

01.07.2021

Кравчук И.Н.
Крохмаль Г.В.

Сформирован состав
участников мероприятий

РП

15.02.2021

01.07.2021

Кравчук И.Н.

Дополнительное
соглашение

РП

01.07.2021

Кравчук И.Н.

Перечень

РП

10.12.2021

Кравчук И.Н.

Обучено не менее 1278
граждан

КП

01.07.2019
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.6.1

Мероприятие.
Организация в 2021 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц предпенсионного возраста

01.02.2021

10.12.2021

Кравчук И.Н.

4.6.2

Мероприятие.
Организация в 2021 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц старше 45 лет,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Мероприятие.
Проведение в 2021 году чемпионата профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых»
Контрольная точка.
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения
показателей результативности в 2021 году
Результат.
В Ярославской области определены участники мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2022 году
Мероприятие.
Организация взаимодействия органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР, работодателями и
образовательными организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году
Контрольная точка
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни

01.01.2021

10.12.2021

Крохмаль Г.В.

01.01.2021

10.12.2021

4.6.3

4.6.4

4.7

4.7.1

4.7.2

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Статистические данные.
Организовано
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного возраста
Статистические данные

РП

Гудков А.Н.
Трифонова С.К.

Проведен чемпионат

РП

25.01.2022

Кравчук И.Н.
Трифонова С.К.
Гудков А.Н.

Отчет

РП

15.02.2022

01.07.2022

Кравчук И.Н.
Крохмаль Г.В.

Сформирован состав
участников мероприятий

РП

15.02.2022

01.07.2022

Кравчук И.Н.

Дополнительное
соглашение

РП

01.07.2022

Кравчук И.Н.

Перечень

РП

РП
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№
п/п

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.9

4.9.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
работодателей, готовых принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение
Результат.
В Ярославской области с 2019 года обучено не менее 1704
граждан предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости
Мероприятие.
Организация в 2022 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц предпенсионного возраста

Мероприятие.
Организация в 2022 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц старше 45 лет,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Мероприятие.
Проведение в 2022 году чемпионата профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых»
Контрольная точка
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения
показателей результативности в 2022 году
Результат
В Ярославской области определены участники мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2023 году
Мероприятие.
Организация взаимодействия органов службы занятости с

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.07.2019

10.12.2022

Кравчук И.Н.

Обучено не менее 1704
граждан

КП

01.02.2022

10.12.2022

Кравчук И.Н.

РП

01.01.2022

10.12.2022

Крохмаль Г.В.

Статистические данные.
Организовано
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного возраста
Статистические данные

01.01.2022

10.12.2022

Гудков А.Н.
Трифонова С.К.

Проведен чемпионат

РП

25.01.2023

Кравчук И.Н.
Трифонова С.К.
Гудков А.Н.

Отчет

РП

15.02.2023

01.07.2023

Кравчук И.Н.
Крохмаль Г.В.

Сформирован состав
участников мероприятий

РП

15.02.2023

01.07.2023

Кравчук И.Н.

Дополнительное
соглашение

РП

РП
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№
п/п

4.9.2

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
территориальными отделениями ПФР, работодателями и
образовательными организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году
Контрольная точка
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение
Результат
В Ярославской области с 2019 года обучено не менее 2130
граждан предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости
Мероприятие.
Организация в 2023 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц предпенсионного возраста

Мероприятие.
Организация в 2023 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц старше 45 лет,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Мероприятие.
Проведение в 2023 году чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых»
Контрольная точка
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.07.2023

Кравчук И.Н.

Перечень

РП

01.07.2019

10.12.2023

Кравчук И.Н.

Обучено не менее 2130
граждан

КП

01.02.2023

10.12.2023

Кравчук И.Н.

РП

01.01.2023

10.12.2023

Крохмаль Г.В.

Статистические данные.
Организовано
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного возраста
Статистические данные

01.01.2023

10.12.2023

Гудков А.Н.
Трифонова С.К.

Проведен чемпионат

РП

25.01.2024

Кравчук И.Н.
Трифонова С.К.
Гудков А.Н.

Отчет

РП

Сроки реализации
Начало

Окончание

РП

50

№
п/п

4.11

4.11.1

4.11.2

4.12

4.12.1

4.12.2

4.12.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
показателей результативности в 2023 году
Результат
В Ярославской области определены участники мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2024 году
Мероприятие.
Организация взаимодействия органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР, работодателями и
образовательными организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году
Контрольная точка
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций, на базе которых
планируется организовать обучение
Результат
В Ярославской области с 2019 года обучено не менее 2556
граждан предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости
Мероприятие.
Организация в 2024 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц предпенсионного возраста

Мероприятие.
Организация в 2024 году профессионального обучения и
дополнительного образования лиц старше 45 лет,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью
Мероприятие.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

15.02.2024

01.07.2024

Кравчук И.Н.
Крохмаль Г.В.

Сформирован состав
участников мероприятий

РП

15.02.2024

01.07.2024

Кравчук И.Н.

Дополнительное
соглашение

РП

01.07.2024

Кравчук И.Н.

Перечень

РП

01.07.2019

10.12.2024

Кравчук И.Н.

Обучено не менее 2556
граждан

КП

01.02.2024

10.12.2024

Кравчук И.Н.

РП

01.01.2024

10.12.2024

Крохмаль Г.В.

Статистические данные.
Организовано
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного возраста
Статистические данные

01.01.2024

10.12.2024

Гудков А.Н.

Проведен чемпионат

РП

РП

51

№
п/п

4.12.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Проведение в 2024 году чемпионата профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых»
Контрольная точка
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения
показателей результативности в 2024 году

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет

РП

Трифонова С.К.
25.01.2025

Кравчук И.Н.
Трифонова С.К.
Гудков А.Н.

КП – куратор проекта
РП – руководитель проекта
Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Сведения о предыдущих запросах
на изменение
Причины и обоснование необходимости
изменений

нет

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты

Изменения не оказывают влияния на параметры проекта и иные проекты

Приведение регионального проекта «Старшее поколение» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Ярославская область)» на территории Ярославской области № 149-2019-Р30075-1 и Паспортом федерального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря
2018 г. № 3

В случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование
соответствующей контрольной точки.
2

