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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Костромская

область)

1. Основные положения
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01.01.2019 - 31.12.2024

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

поколения

Наименование федерального проекта

Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области", Государственная программа

Костромской области "Социальная поддержка граждан Костромской области на 2014-2020 годы",

Государственная программа Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области",

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

1.1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 10,1000 33,8000 53,7000 53,7000 53,7000 53,7000Основной

показатель

3,4000

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 23,9000 28,9000 34,9000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

16,7400

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 46,9000 54,7000 62,1000 68,9000 80,0000 90,0000Основной

показатель

36,7600

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

1.4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование, ЧЕЛ

31.12.2017 253,0000 506,0000 759,0000 1 012,0000 1 265,0000 1 518,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

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 1 декабря 2019 года будут актуализированы

действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению

эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные 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 социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

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): 15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

В Костромской области принята региональная программа,

включающая мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация

 

На основании рекомендаций Минтруда России,

разработанных  совместно с Минздравом России и

заинтересованными федеральными органами

исполнительной власти, в срок до 15 декабря 2019 года будет

актуализирована действующая региональная программа и

мероприятия этой программы по  укреплению здоровья,

увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

Указанная региональная программа будет включать

мероприятия, направленные 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

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут

введены дополнительные скрининги (выявление ранних

признаков социально-значимых неинфекционных

заболеваний), а также созданы условия для осуществления

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая

диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста

С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут 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 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.

Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30

"Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере

охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

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.

 

Комиссией по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования в Костромской

области установлены объемы медицинской помощи

медицинским организациям и тарифы на оплату

профилактических осмотров, включая  диспансеризацию,

лиц старше трудоспособного возраста

С учетом выделенных объемов медицинской помощи

медицинскими организации, подведомственными

департаменту здравоохранения Костромской области, будут

проведены мероприятия, включая подворовые обходы,

доставку пожилых граждан в медицинские организации,

выезд медицинских бригад в отдаленные населенные

пункты, обеспечивающие охват профилактическими

осмотрами, включая  диспансеризацию.

на 15.12.2019 - 23.9 ПРОЦ

на 15.12.2020 - 28.9 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 34.9 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых

граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

 

В Костромской области установлены объемы медицинской

помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных

условиях и тарифы на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи

медицинскими организациями будут проведены

мероприятия по привлечению пожилых граждан,

поставленных на диспансерный учет диспансерным

наблюдением, включая проведение подворовых обходов,

доставку пожилых граждан автобусным транспортом в

медицинские организации, выезды в отдаленные населенные

пункты медицинских бригад.

на 01.12.2019 - 46.9 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 54.7 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 62.1 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 68.9 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 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 2019 году 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.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

В Костромской области создан региональный гериатрический центр

и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

 

С организационно-методической поддержкой федерального

центра координации: в 2019 году в Костромской области

создан региональный гериатрический центр, в котором

помощь получат не менее 0,15 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

В 2020 году  - помощь в региональном гериатрическом

центре получат не менее 0,5 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году -  помощь в региональном гериатрическом

центре получат не менее 0,79 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - помощь в региональном гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - помощь в региональном гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - помощь в региональном гериатрическом

центре получат не менее 0,79 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

на 01.12.2019 - 0.15 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 0.5 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 0.79 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 0.79 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 0.79 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 0.79 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году -

в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

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 2019 году 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.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические

отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70

субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

 

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по

профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом

кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь

для ветеранов войн».

К концу  2018 года будет открыто дополнительно 2

гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г.

Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского

округа №2»).

В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра

(ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина»,

ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская

районная больница»).

В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра

(ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).

Таким образом, к 2024 году в области будут

функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение

средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу

2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019

6.1

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские организации в 2019 году

приобретен автотранспорт.

 

Планируется приобретение 8 ед. автотранспортных средств,

для организации работы            14 новых мобильных бригад в

муниципальных районах области, что позволит

 предоставить пожилым людям, инвалидам и гражданам,

которые проживают в отдалённых населённых пунктах,

неотложные социальные услуги, улучшить качество их

жизни, обеспечить доставку лиц старше 65 лет в

медицинские организации

на 01.12.2019 - 8 шт

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение

вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

7.1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

 

Органами исполнительной власти будут ежегодно

проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее

поставка в медицинские организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление

отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.

Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности

населения

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

8.1

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных

социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации

 

Департаментом здравоохранения Костромской области будет

осуществлено проведение дополнительных скринингов

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации.

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим

итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

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

привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не

менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской Федерации

участвуют в создании системы долговременного ухода

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут

определены не менее чем 12 «пилотных» субъектов Российской Федерации в 2019 году (18 в 2020 году, 24 в 2021 году (нарастающим итогом).

Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России будет осуществлено

поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет),

которая 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 поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также

совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9.1

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом

в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной

и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а

также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 18 субъектов

Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов

Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской

Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода

 

Костромская область является участником пилотного проекта

по созданию системы долговременного ухода  за гражданами

пожилого возраста и инвалидами.

Органами исполнительной власти Костромской области

будет осуществлено поэтапное внедрение системы

долговременного ухода, которая 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 поддерживать

развитие стационарозамещающих технологий, патронажных

служб, а также совершенствование предоставления

социальных услуг и медицинской помощи на дому.

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 0 УСЛ ЕД

01.03.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного

ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».

Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы

долговременного ухода в «пилотных» регионах.

В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году будут принимать

участие 12 субъектов Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край,

Волгоградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Новгородская область, Рязанская область, Тульская область,

г. Москва.

В 2019 году 11 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами (г. Москва будет реализовывать проект за счет собственных средств).

В ходе внедрения системы долговременного ухода 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 12 «пилотных» регионах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.11.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10.1

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в Костромской области;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в Костромской области

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в Костромской области.

 

Утверждены (актуализированы) региональные планы

мероприятий по реализации «пилотного» проекта по

созданию системы долговременного ухода в Костромской

области.

В ходе внедрения системы долговременного ухода 8

процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании,

будут охвачены системой долговременного ухода в

Костромской области.

на 20.11.2019 - 8 ПРОЦ

на 20.11.2020 - 12 ПРОЦ

на 20.11.2021 - 16 ПРОЦ

20.11.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился 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 подготовлены 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): 10.12.2024

11.1

Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1

процентов

 

В Костромской области будут реализоваться

государственные программы, 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

Будет осуществлен мониторинг реализации государственных

программ Костромской области, указанная информация

будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке

эффективности государственной программы Российской

Федерации «Социальная поддержка граждан».

на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ

на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ

на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ

на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ

на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ

на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ

10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

12

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 в 2019-

2024 годах

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 в 2019-2024  годах

.

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): 01.07.2024

12.1

В Костромской области определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста

в 2019-2024  годах

 

В Костромской области 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 в 2019 году.

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.

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста.

Характеристика результата федерального проекта (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 организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц 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.

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): 10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13.1

В Костромской области обучено в 2019 году - не менее 253 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не менее 506 граждан

предпенсионного возраста, 2021 - не менее 759 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не менее 1012 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 1265 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 1518 граждан

предпенсионного возраста.

 

На основании соглашений между Рострудом и высшим

исполнительным органом государственной власти

Костромской области будут реализованы мероприятия по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста.

Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста.

Будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"

на 10.12.2019 - 253 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 506 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 759 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 1012 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 1265 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 1518 ЧЕЛ

10.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы

региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста0

В Костромской области создан

региональный гериатрический центр и

геронтологические отделения, в которых

помощь к концу 2024 года получили не

менее 0,79 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой

инфекции 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1 1,60 0,000,16 0,16 0,00 1,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

1,60 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 1,92

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

1,60

1,60

0,00

0,00

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,92

1,92

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0

В 2020-2024гг. проведены

дополнительные скрининги лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности

на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных

3.1 0,00 0,0016,54 4,39 0,00 20,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с

возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 16,54 4,39 0,00 0,00 0,00 20,93

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

0,00

0,00

0,00

0,00

16,54

16,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,93

20,93

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,39

4,39

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися

в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.0

В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в Костромской

4.1 79,12 0,000,00 0,00 0,00 79,120,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

области;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в Костромской

области

в 2021 году - 16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в Костромской

области.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

78,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,33

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

79,12

79,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,12

79,12

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста. 0

В Костромской области обучено в 2019

году - не менее 253 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 506 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 759 граждан

предпенсионного возраста, 2022 -  не

менее 1012 граждан предпенсионного

возраста, 2023 –  не менее 1265 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не

менее 1518 граждан предпенсионного

возраста.

5.1 17,32 17,3217,32 17,32 17,32 103,9017,32

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 98,71

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

17,32

17,32

0,00

0,00

17,32

17,32

0,00

0,00

0,00

17,32

17,32

0,00

0,00

17,32

17,32

0,00

0,00

17,32

17,32

0,00

0,00

103,90

103,90

0,00

0,00

17,32

17,32

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6  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. 0

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретен автотранспорт.

6.1 17,31 0,000,00 0,00 0,00 17,310,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,31

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

17,31

17,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,31

17,31

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 115,35 34,02 21,87 17,32

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

115,35 17,3234,02 21,87

0,00 0,000,00 0,00

17,32 17,32 223,19

0,00 0,00 0,00

17,32 17,32 223,19

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

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

113,69 16,4533,15 21,00 16,45 16,45 217,20

115,35 17,3234,02 21,87 17,32 17,32 223,19

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Администратор регионального

проекта

Крутикова Н. В. начальник отдела Дроздник Аурика

Владимировна

10

В Костромской области принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни и начата их реализация

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

3 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

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.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

5 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10
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Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

7 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

В Костромской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не

менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

9 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году -

в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5
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11 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

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

автотранспорт.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7

13 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Якимова Н. В. первый заместитель директора

департамента

Дроздник А. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Крутикова Н. В. начальник отдела Дроздник А. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

18 Участник регионального

проекта

Якимова Н. В. первый заместитель директора

департамента

Дроздник А. В. 5
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19 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7

21 Участник регионального

проекта

Крутикова Н. В. начальник отдела Дроздник А. В. 10

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-

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

организации

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

23 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с

2022 - 85 субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7
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25 Участник регионального

проекта

Стрелец В. Г. заместитель директора

департамента здравоохранения

Костромской области по

лечебно-профилактической

помощи населению

Нечаев Е. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

27 Участник регионального

проекта

Крутикова Н. В. начальник отдела Дроздник А. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Якимова Н. В. первый заместитель директора

департамента

Дроздник А. В. 5

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в Костромской области; в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в Костромской области в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в Костромской области.

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7

30 Участник регионального

проекта

Нечаев Е. В. директор департамента

здравоохранения Костромской

области

Еремина О. Л. 5

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

собственности увеличился до 19,1 процентов

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7

32 Участник регионального

проекта

Крутикова Н. В. начальник отдела Дроздник А. В. 10
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33 Участник регионального

проекта

Якимова Н. В. первый заместитель директора

департамента

Дроздник А. В. 5

В Костромской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для

лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7

35 Участник регионального

проекта

Чепала С. Ю. Отдел содействия занятости и

технологии работы

Дроздник А. В. 10

В Костромской области обучено в 2019 году - не менее 253 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 506 граждан предпенсионного возраста,

2021 - не менее 759 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 1012 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 1265 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 1518 граждан предпенсионного возраста.

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента 7

37 Участник регионального

проекта

Чепала С. Ю. Отдел содействия занятости и

технологии работы

Дроздник А. В. 10
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Костромской области проживает 179132 человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным

данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста увеличится.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла

необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения

продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут

находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по

поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

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

наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано

проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 2024 году в Костромской области будет 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.

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской

областной госпиталь для ветеранов войн».

К концу  2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница

Костромского округа №2»).
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В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная

больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»).

В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 11 врачей-специалистов по

специальности "Гериатрия", пройдут повышение квалификации 60 медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии". Повышение

квалификации  на тематических курсах по специальности «гериатрия» (72 часа) 60 врачей-специалистов, медицинских сестер по специальности

сестринское дело в гериатрии – 150. Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составить 1,5 на 20 000 населения (норматив 1 врач-

гериатр на 20000 населения). Цикл тематического усовершенствования пройдет 33 врача-реабилитолога.

Стационарная помощь по профилю "гериатрия" по состоянию на 01.01.2018 г. представлена 30 гериатрическими койками и 1 гериатрическим кабинетом

на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн». Ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не

менее 1190 пациентов.

На базе ОГБУЗ "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" планируется открытие гериатрического центра до конца 2018г.

В Костромской области создана и апробирована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста

на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

Внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее

распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом.

Вторым актуальным направлением проекта является совершенствование социальной помощи гражданам старшего поколения на основании выявления

реального числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, разработке новых технологий работы, их тарификации, реализации данных

технологий, определению необходимого кадрового обеспечения, информированию граждан о возможности получения помощи, созданию системы

контроля за предоставлением услуг, оценке качества их предоставления, совершенствованию системы обучения правилам ухода родственников и иных

лиц, а также развитию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, в том числе с применением

стационарозамещающих технологий.

Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, будет осуществляться посредством межведомственного взаимодействия медицинских

организаций, организаций социального обслуживания и других заинтересованных ведомств и организаций. С целью совершенствования механизмов

обмена информацией о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, планируется принятие региональных нормативных правовые

актов, создание единого координационного центра на базе существующего и функционирующего ресурсного центра ОГБУ «Центр социального

обслуживания по городу Костроме».

 

Это позволит обеспечить преемственность ведения граждан старшего поколения и непрерывности оказания им

социальных услуг.

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания планируется внедрение новых форм и технологий социального
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обслуживания, в том числе стационарозамещающих: «Услуги сиделки»,

 

«Отпуск от ухода», открытие дневных центров для людей с функциональными

дефицитами и с начальной стадией возраст - ассоциированных когнитивных нарушений, развитие патронажных служб помощи на дому, мобильные

бригады и др. Планируется увеличение количества получателей услуг охваченных стационарозамещающими технологиями к 2024 году до 20 тыс. чел.

В целях установления взаимодействия получателей социальных услуг с организациями здравоохранения, социального обслуживания, сферы жилищно-

коммунального хозяйства и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, планируется внедрение проекта «Система Забота. Тревожная кнопка». В рамках

проекта граждане будут иметь возможность получать услуги дистанционно в срочном порядке через cаll-центр путем использования

запрограммированного мобильного устройства

.

К концу 2024 году количество получателей социальных услуг на дому увеличится до 12 тыс. чел.

В рамках организации и обеспечении родственного ухода во всех центрах социального обслуживания населения (26) откроются школы по уходу за

гражданами пожилого возраста и инвалидами, в которых будут проводиться обучение родственников, добровольцев и других лиц навыкам ухода за

тяжелобольными.

 

Предусмотрено увеличения количества получателей услуги «школа по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами» до 7000

человек в 2024 году.

Кроме того, во всех центрах социального обслуживания начнут функционировать социальные пункты проката технических средств реабилитации,

которые обеспечат нуждающихся в помощи пожилых граждан средствами и предметами ухода на условиях временного пользования.

Для решения проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей в Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 15 декабря

2017 года № 328-6-ЗКО «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской области»

будет реализована такая технология как семейное сопровождение гражданина пожилого возраста. Технология предполагает, что граждане за

вознаграждение принимают в свою семью пожилых людей и берут на себя обязательства по их содержанию и обеспечению необходимым уходом. К концу

2024 году на территории Костромской области будет создано 50 приемных семей.

На основании проведенного мониторинга материально-технической оснащенности организаций социального обслуживания, запланированы мероприятия

по совершенствованию материально-технической базы организаций социального обслуживания, обеспечение организаций социального обслуживания

современным реабилитационным оборудованием, инвентарем для ухода и организации досуга, техническими средствами реабилитации.

Кроме того, предусмотрено проведение анализа нормативов штатной численности организаций социального обслуживания на основе разработанных

стандартов оказания социальных услуг, разработка предложений по изменению постановления администрации Костромской области об утверждении

нормативов штатной численности организаций, предоставляющих социальные услуги, определение источника финансирования введения

дополнительных ставок в организации социального обслуживания, доукомплектование стационарных организаций социального обслуживания  штатной

численностью специалистов по уходу, из расчета 1 на 8 маломобильных проживающих.

Мероприятия по подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обучении) и дополнительном профессиональном образовании

работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций будут основываться на анализе категорий работников организаций

социального обслуживания и анализе существующей системы повышения подготовки и обучения работников организаций социального обслуживания.

В целях увеличения доли негосударственных организаций на рынке социальных услуг предусмотрен анализ востребованности имущественной поддержки
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поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания

(заказа), в том числе анализ тарификации социальных услуг и методики расчета подушевого норматива финансирования и разработка предложений по

совершенствованию механизма имущественной поддержки поставщиков   социальных услуг.

В целях оценки достаточности финансового обеспечения социальных и медицинских услуг предусмотрен анализ достаточности и актуальности

действующих тарифов на социальные услуги; разработка механизма регулярной актуализации тарифов на социальные услуги, анализ и оценка

действующих порядка утверждения и методики  расчета тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования

социальных услуг, подготовка предложений по совершенствованию порядка определения подушевых нормативов финансирования социальных услуг и

методики расчета тарифов на социальные услуги, в том числе анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных

услуг на основании сформированных подушевых нормативов финансирования и тарифов на социальные услуги.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности

граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В рамках Регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,

включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного

дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска,

мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные

программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование

здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля

граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Костромская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Костромской области принята региональная

программа, включающая мероприятия по

увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация0

1

 

На основании

рекомендаций Минтруда

России, разработанных

совместно с Минздравом

России и

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти, в

срок до 15 декабря 2019

года будет

актуализирована

действующая

региональная программа и

мероприятия этой

программы по

укреплению здоровья,

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

Указанная региональная

программа будет включать

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятия,

направленные 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,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

социально-значимых

неинфекционных

заболеваний), а также

созданы условия для
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществления доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации.

КТ: Нормативными правовыми актами органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации утверждены региональные

программы, содержащие систематизированные

разделе, направленные на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

1.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2019

В действующей региональной программе

мероприятия, направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

систематизированы в отдельные разделы в целях

повышения эффективности анализа и реализации

таких мероприятий

1.1.1

Постановление

КРП15.04.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

15.12.2019

 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

2

 

Комиссией по разработке

территориальной

программы обязательного

медицинского

страхования в

Костромской области

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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. 0

установлены объемы

медицинской помощи

медицинским

организациям и тарифы на

оплату профилактических

осмотров, включая

диспансеризацию,

 

лиц

старше трудоспособного

возраста

С учетом выделенных

объемов медицинской

помощи медицинскими

организации,

подведомственными

департаменту

здравоохранения

Костромской области,

будут проведены

мероприятия, включая

подворовые обходы,

доставку пожилых

граждан в медицинские

организации, выезд

медицинских бригад в

отдаленные населенные

пункты, обеспечивающие

охват профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2019

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2019

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.2

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2020

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.3

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2021

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.3.1

Отчет

РРП01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2021

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.4

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2022

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.4.1

Отчет

РРП01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.5

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2023

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.5.1

Отчет

РРП01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2023

КТ: Представлены в Минздрав России итоговые

отчеты органов исполнительной власти о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.6

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

15.12.2024

Представляются в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.6.1

Отчет

РРП01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2024

 Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

3

 

Нечаев Е. В.,

директор

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к

концу 2024 года0

 

В Костромской области

установлены объемы

медицинской помощи с

целью  диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста

для медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и

тарифы на оплату

законченного случая

диспансерного

наблюдения.

На основании

выделенных объемов

медицинской помощи

медицинскими

организациями будут

проведены мероприятия

по привлечению пожилых

граждан, поставленных на

диспансерный учет

диспансерным

наблюдением, включая

проведение подворовых

обходов, доставку

пожилых граждан

автобусным транспортом

в медицинские

организации, выезды в

отдаленные населенные

пункты медицинских

бригад.

департамента

здравоохранения

Костромской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

3.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2019

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.1.1

Справка

РРП01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2019

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.2

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2019

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.2.1

Справка

РРП01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.3

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2020

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.3.1

Справка

РРП01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2020

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.4

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2020

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.4.1

Справка

РРП01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.5

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2021

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.5.1

Справка

РРП01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2021

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

3.6

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2021

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.6.1

Справка

РРП01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.7

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2022

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.7.1

Справка

РРП01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2022

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.8

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2022

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.8.1

Справка

РРП01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.9

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2023

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.9.1

Справка

РРП01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2023

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

3.10

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2023

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.10.

1

Справка

РРП01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.11

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2024

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.11.

1

Справка

РРП01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2024

КТ: Представлены в Минздрав России

предварительные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста в текущем

году

3.12

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2024

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

3.12.

1

Справка

РРП01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2024

 В Костромской области создан региональный

гериатрический центр и геронтологические

4

 

Нечаев Е. В.,

директор

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отделения, в которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 0,79 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста0

 

С организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году

в Костромской области

создан региональный

гериатрический центр, в

котором помощь получат

не менее 0,15 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

В 2020 году  - помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,5 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году -  помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - помощь в

департамента

здравоохранения

Костромской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2024 году  - помощь в

региональном

гериатрическом центре

получат не менее 0,79 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

КТ: Создан региональный гериатрический центр4.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП

-

01.12.2019

Создан региональный гериатрический центр и

организована профессиональная подготовка

специалистов по специальности "Гериатрия"

4.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.2

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2020

Обеспечен мониторинг в части деятельности

гериатрического центра

4.2.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.3

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2021

Обеспечен мониторинг в части деятельности

гериатрического центра

4.3.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2021



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2022

Обеспечен мониторинг в части деятельности

гериатрического центра

4.4.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.5

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2023

Обеспечен мониторинг в части деятельности

гериатрического центра

4.5.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.6

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

31.08.2024

Обеспечен мониторинг в части деятельности

гериатрического центра

4.6.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

31.08.2024

 Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году

- в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022

году - в 75 субъектах Российской Федерации, в

2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах

Российской Федерации0

5

 

По состоянию на

01.07.2018 амбулаторная

помощь по профилю

"гериатрия" оказывается в

1 гериатрическом

кабинете на базе ОГБУЗ

«Костромской областной

госпиталь для ветеранов

войн».

К концу  2018 года будет

открыто дополнительно 2

гериатрических кабинета

(ОГБУЗ «Городская

больница г. Костромы»,

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №2»).

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

В 2019 году планируется

открыть 4 кабинета-врача-

гериатра (ОГБУЗ

«Шарьинская окружная

больница им. Каверина»,

ОГБУЗ «Галичская

окружная больница»,

ОГБУЗ «Окружная

больница Костромского

округа №2», ОГБУЗ

«Нерехтская районная

больница»).

В 2020 году планируется

открыть 1 кабинет-врача-

гериатра (ОГБУЗ

«Мантуровская окружная

больница»).

Таким образом, к 2024

году в области будут

функционировать 8

кабинетов врача-гериатра.

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В целях осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации в 2019 году

приобретен автотранспорт. 0

6

 

Планируется

приобретение 8 ед.

автотранспортных

средств, для организации

работы            14 новых

мобильных бригад в

муниципальных районах

области, что позволит

 предоставить пожилым

людям, инвалидам и

гражданам, которые

проживают в отдалённых

населённых пунктах,

неотложные социальные

услуги, улучшить качество

их жизни, обеспечить

доставку лиц старше 65

лет в медицинские

организации

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

-

- 01.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.2

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

6.2.1

Отчет

РРП01.04.2019 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции 0

7

 

Органами

исполнительной власти

будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские

организации, которые

будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 01.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2019

Проведена вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

7.1.1

Отчет

КРП01.01.2019 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2020

Проведена вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

7.2.1

Отчет

КРП01.01.2020 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2021

Проведена вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

7.3.1

Отчет

КРП01.01.2021 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

КРП

-

01.12.2022

Проведена вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

7.4.1

Отчет

КРП01.01.2022 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2022

КТ: Осуществлена вакцинация против

пневмококковой инфекции не менее 95

процентов лиц старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

7.5

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

РНП

-

01.12.2022

Проведение конкурсных процедур и закупка

вакцины в медицинские организации,

осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

7.5.1

 

РНП01.01.2019 Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП

-

01.12.2023

Проведена вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

7.6.1

Отчет

РРП01.01.2023 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

01.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.7

 

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

РРП

-

20.11.2024

Проведена вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

7.7.1

Отчет

РРП01.01.2024 Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

20.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2020-2024гг. проведены дополнительные

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности на выявления отдельных

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру

смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации0

8

 

Департаментом

здравоохранения

Костромской области

будет осуществлено

проведение

дополнительных

скринингов лицам старше

65 лет, проживающим в

сельской местности на

выявление отдельных

социально-значимых

неинфекционных

заболеваний,

оказывающих вклад в

структуру смертности

населения, с

возможностью доставки

данных лиц в

медицинские

организации.

Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены дополнительные скрининги

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской

местности на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру смертности

населения, с возможностью доставки данных лиц

в медицинские организации

8.1

 

Стрелец В. Г.,

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Костромской области

по лечебно-

профилактической

помощи населению

РРП

-

01.12.2024

Осуществляется проведение дополнительных

скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в

сельской местности на выявления отдельных

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру

смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации

8.1.1

 

РНП01.01.2020 Нечаев Е. В.,

директор

департамента

здравоохранения

Костромской области

01.12.2024

 Не менее 12 субъектов Российской Федерации,

нарастающим итогом в 2019 году участвуют в

пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода 85 субъектов

Российской Федерации, нарастающим итогом,

2020 год – не менее 18 субъектов Российской

Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов

Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов

Российской Федерации участвуют в создании

системы долговременного ухода0

9

 

Костромская область

является участником

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода  за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами.

Органами

исполнительной власти

Костромской области

будет осуществлено

поэтапное внедрение

системы долговременного

ухода, которая включает

мероприятия по

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

-

- 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

поддерживать развитие

стационарозамещающих

технологий, патронажных

служб, а также

совершенствование

предоставления
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социальных услуг и

медицинской помощи на

дому.

КТ: Принят приказ Минтруда России «О

реализации пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами в пилотных

регионах с 2019 года»

9.1

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

КРП

-

01.03.2019

Минтрудом России совместно с Минздравом

России по согласованию с органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации определены не менее чем 12

«пилотных» субъектов Российской Федерации

9.1.1

Протокол

КРП01.01.2019 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

01.01.2019

 В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в

Костромской области; в 2020 году - 12 процентов

лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в Костромской области в

2021 году - 16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в

Костромской области.0

10

 

Утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по

реализации «пилотного»

проекта по созданию

системы долговременного

ухода в Костромской

области.

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

-

- 20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

В ходе внедрения системы

долговременного ухода 8

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании, будут

охвачены системой

долговременного ухода в

Костромской области.

КТ: Проведен анализ результатов внедрения

системы долговременного ухода в пилотных

регионах

10.1

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

20.11.2019

Органами исполнительной власти «пилотных»

регионов при методической поддержке Минтруда

России и Минздрава России осуществляется

поэтапное внедрение системы долговременного

ухода (внедрение системы на территории

регионов осуществляется поэтапно в течение трех

лет) и предоставление в Минтруд России отчета о

внедрении 2 раза в год

10.1.

1

Отчет

РРП01.07.2019 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

20.11.2019

 Удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности увеличился до 19,1

11

 

В Костромской области

будут реализоваться

государственные

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

процентов0 программы, 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

Будет осуществлен

мониторинг реализации

государственных

программ Костромской

области, указанная

информация будет

включена в годовой отчет

о ходе реализации  и

оценке эффективности

государственной

программы Российской

Федерации «Социальная

поддержка граждан».
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2019

В Костромской области реализуются

государственные программы , содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

11.1.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

10.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2020

В Костромской области реализуются

государственные программы , содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

11.2.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2020 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.3

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2021

В Костромской области реализуются

государственные программы , содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

11.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2021 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

10.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.4

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2022

В Костромской области реализуются

государственные программы, содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

11.4.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2022 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.5

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2023

В Костромской области реализуются

государственные программы , содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

11.5.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2023 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

10.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.6

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2024

В Костромской области реализуются

государственные программы , содержащие

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования процентной ставки

по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях

11.6.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2024 Крутикова Н. В.,

начальник отдела

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Костромской области определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного возраста

в 2019-2024 годах 0

12

 

В Костромской области

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

в 2019 году.

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.

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

-

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста

12.1

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2019

Проведение в Костромской области мероприятий

по определению потребности в организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

12.1.

1

Приказ

РРП14.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2019

КТ: 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

2019 году

12.2

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2019

Организация обмена информацией между

органами службы занятости, территориальными

отделениями ПФР

12.2.

1

Соглашение

РРП15.02.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

мероприятий

12.3

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

КРП

-

15.05.2019

Разработка нормативных правовых актов по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджета

Костромской области на финансирование

соответствующих мероприятий; по расходованию

средств на реализацию мероприятий

12.3.

1

Постановление

РРП15.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

методических рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу

12.4

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

15.02.2019

Разработка методических рекомендаций по

реализации мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

12.4.

1

Приказ

РРП15.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

25.01.2019

КТ: 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

12.5

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2019

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

12.5.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста

12.6

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2020

Проведение в Костромской области мероприятий

по определению потребности в организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

12.6.

1

Прочий тип документа

РРП14.01.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2020

КТ: 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

2020 году

12.7

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2020

Организация обмена информацией между

органами службы занятости, территориальными

отделениями ПФР

12.7.

1

Прочий тип документа

РРП14.02.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2020



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

мероприятий

12.8

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2020

Разработка нормативных правовых актов по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджета

Костромской области на финансирование

соответствующих мероприятий; по расходованию

средств на реализацию мероприятий

12.8.

1

Постановление

РРП15.01.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2020



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

методических рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу

12.9

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2020

Разработка методических рекомендаций по

реализации мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

12.9.

1

Приказ

РНП01.01.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2020

КТ: 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

12.1

0

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2020

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

12.1

0.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста

12.1

1

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2021

Проведение в Костромской области мероприятий

по определению потребности в организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

12.1

1.1

Приказ

РРП15.01.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2021

КТ: 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

2021 году

12.1

2

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2021

Организация обмена информацией между

органами службы занятости, территориальными

отделениями ПФР

12.1

2.1

Соглашение

РРП15.02.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

мероприятий

12.1

3

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2021

Разработка нормативных правовых актов по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджета

Костромской области на финансирование

соответствующих мероприятий; по расходованию

средств на реализацию мероприятий

12.1

3.1

Постановление

РРП01.01.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

методических рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу

12.1

4

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2021

Разработка методических рекомендаций по

реализации мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

12.1

4.1

Приказ

РРП01.01.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2021

КТ: 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

12.1

5

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2021

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

12.1

5.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста

12.1

6

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2022

Проведение в Костромской области мероприятий

по определению потребности в организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

12.1

6.1

Приказ

РРП15.01.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2022

КТ: 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

2022 году

12.1

7

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2022

Организация обмена информацией между

органами службы занятости, территориальными

отделениями ПФР

12.1

7.1

Соглашение

РРП15.02.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

мероприятий

12.1

8

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2022

Разработка нормативных правовых актов по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджета

Костромской области на финансирование

соответствующих мероприятий; по расходованию

средств на реализацию мероприятий

12.1

8.1

Постановление

РРП01.01.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

методических рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу

12.1

9

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2022

Разработка методических рекомендаций по

реализации мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

12.1

9.1

Приказ

РРП01.01.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2022

КТ: 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

12.2

0

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2022

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

12.2

0.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2022



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста

12.2

1

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

30.06.2023

Проведение в Костромской области мероприятий

по определению потребности в организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

12.2

1.1

Приказ

РРП16.01.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

30.06.2023

КТ: 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

2023 году

12.2

2

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

30.06.2023

Организация обмена информацией между

органами службы занятости, территориальными

отделениями ПФР

12.2

2.1

Соглашение

РРП16.01.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

мероприятий

12.2

3

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2023

Разработка нормативных правовых актов по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджета

Костромской области на финансирование

соответствующих мероприятий; по расходованию

средств на реализацию мероприятий

12.2

3.1

Постановление

РРП01.01.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

методических рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу

12.2

4

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2023

Разработка методических рекомендаций по

реализации мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

12.2

4.1

Приказ

РРП01.01.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2023

КТ: 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

12.2

5

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

30.06.2023

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

12.2

5.1

Прочий тип документа

РРП16.01.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста

12.2

6

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2024

Проведение в Костромской области мероприятий

по определению потребности в организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

12.2

6.1

Приказ

РРП15.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2024

КТ: 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

12.2

7

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2024

Организация обмена информацией между

органами службы занятости, территориальными

отделениями ПФР

12.2

7.1

Соглашение

РРП15.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

мероприятий

12.2

8

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2024

Разработка нормативных правовых актов по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджета

Костромской области на финансирование

соответствующих мероприятий; по расходованию

средств на реализацию мероприятий

12.2

8.1

Постановление

РРП01.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

методических рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу

12.2

9

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2024

Разработка методических рекомендаций по

реализации мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

12.2

9.1

Приказ

РРП01.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2024

КТ: 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

12.3

0

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2024

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

12.3

0.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Костромской области обучено в 2019 году - не

менее 253 граждан предпенсионного возраста,

2020 - не менее 506 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 759 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не менее 1012

граждан предпенсионного возраста, 2023 – не

менее 1265 граждан предпенсионного возраста,

2024 - не менее 1518 граждан предпенсионного

возраста. 0

13

 

На основании соглашений

между Рострудом и

высшим исполнительным

органом государственной

власти Костромской

области будут

реализованы мероприятия

по профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного

возраста.

Будет

организовано ежегодное

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование лиц

предпенсионного

возраста.

Будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

-

- 10.12.2024

КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах

Российской Федерации

13.1

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2019

Формирование в Костромской области планов по

обучению

13.1.

1

Приказ

РРП01.03.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

13.2

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.10.2019

Заключение договоров с образовательными

организациями

13.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2019

КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан

предпенсионного возраста из числа работников

организаций и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы занятости, в 2019

году

13.3

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

10.12.2019

Утвержден порядок проведения мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста

13.3.

1

Отчет

РРП15.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.03.2019

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

13.3.

2

Прочий тип документа

РРП15.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

31.05.2019

Организация обучения не менее 253. граждан13.3.

3

Прочий тип документа

РРП15.03.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах

Российской Федерации

13.4

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2020

Формирование в Костромской области планов по

обучению

13.4.

1

Приказ

РРП02.03.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2020

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

13.5

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.10.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями

13.5.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.10.2020

КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

13.6

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

10.12.2020

Организация обучения не менее 506 граждан в

2020 году

13.6.

1

Прочий тип документа

РРП15.03.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

10.12.2020

КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах

Российской Федерации

13.7

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2021

Формирование в Костромской области планов по

обучению

13.7.

1

Приказ

РРП01.03.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

13.8

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.10.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями

13.8.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.10.2021

КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

13.9

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

10.12.2021

Организация обучения не менее 759 граждан в

2021 году

13.9.

1

Прочий тип документа

РРП15.03.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

10.12.2021

КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах

Российской Федерации

13.1

0

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2022

Формирование в Костромской области планов по

обучению

13.1

0.1

Приказ

РРП01.03.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2022

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

13.1

1

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.10.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями

13.1

1.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

13.1

2

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

10.12.2022

Организация обучения не менее 1012 граждан в

2022 году

13.1

2.1

Прочий тип документа

РРП15.03.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

10.12.2022

КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах

Российской Федерации

13.1

3

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

30.06.2023

Формирование в Костромской области планов по

обучению

13.1

3.1

Приказ

РРП01.03.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

30.06.2023

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

13.1

4

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

02.10.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями

13.1

4.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

30.06.2023

КТ: С 2019 года обучено не менее 250 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

13.1

5

 

Крутикова Н. В.,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2023

Организация обучения не менее 1265 граждан в

2023 году

13.1

5.1

Прочий тип документа

РРП15.03.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах

Российской Федерации

13.1

6

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.07.2024

Формирование в Костромской области планов по

обучению

13.1

6.1

Приказ

РРП01.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.07.2024

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

13.1

7

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.10.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями

13.1

7.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.10.2024

КТ: С 2019 года обучено не менее 300 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

13.1

8

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

10.12.2024

Организация обучения не менее 1518 граждан в

2024 году

13.1

8.1

Прочий тип документа

РРП15.03.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

10.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Костромская

область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Чг - Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки, ЧЕЛ

Протокол

заседания

Президиу

ма Совета

при

Президент

е

Российско

й

Федераци

и по

стратегиче

скому

развитию

и

приоритет

ным

проектам

от

24.12.2018

№ 16  об

утвержден

ии

националь

ного

проекта

«Демогра

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Число граждан

Костромской области,

поступивших на

геронтологические

койки/численность граждан

старше 60 лет*10000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

фия»

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ

2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, %

Чпроф - Число

граждан старше

трудоспособного

возраста, прошедших

профилактические

осмотры и

диспансеризацию,

проведенные в

медицинской

организации , ПРОЦ

Число

граждан,

прошедши

х

профилакт

ические

осмотры и

диспансер

изацию

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 15 декабря

Ежегодно

(Число граждан

Костромской области

старше трудоспособного

возраста, прошедших

профилактические осмотры

и диспансеризацию,

проведенные в

медицинской организации

/численность граждан

старше трудоспособного

возраста на начало

отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

ПРОЦ

3 Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

%

Чдн - Число граждан

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением , ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

«Сведения

о числе

заболеван

ий,

зарегистр

ированны

х у

пациентов

,

проживаю

щих в

районе

обслужива

ния

медицинс

кой

организац

ии»,

таблица

4000

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

До 1 апреля

Ежегодно

(Число граждан

Костромской области

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением /численность

граждан старше

трудоспособного возраста

на начало отчетного года )

*100

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ЧЕЛ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, человек

Nоб - численность

граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование, ЧЕЛ

Письмо

Минтруда

№ 12-

6/10/П-

6999 от

03.10.2018

ДЕПАРТАМЕ

НТ ПО

ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Показатель «численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование» утверждается

приказом о порядке

проведения мониторинга

реализации мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Nоб – численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование,  человек

(нарастающим итогом с

2019 года );

i – Костромская область


