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УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного офиса
Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»
1. Основные положения
Наименование региональной
составляющей Национального
проекта
Краткое
наименование
регионального проекта
Куратор
регионального
проекта
Руководитель регионального
проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Администратор регионального

Демография
Старшее поколение

Срок начала и окончания проекта

01.01.2019-31.12. 2024 гг.

Савченко Т.А. – заместитель председателя Правительства Магаданской области
Кучеренко С.П. – министр труда и социальной политики Магаданской области
Чеканов С.А. – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области
Хребтова Н.Ю. – заместитель министра труда и социальной политики Магаданской области
Попова И.В. – заместитель министра труда и социальной политики Магаданской области –
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проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами и проектами
Российской
Федерации,
государственными
программами
Магаданской
области

руководитель управления по труду и занятости населения
Кузьменко Е.В. – заместитель министра здравоохранения и демографической политики
Магаданской области
государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, государственная
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640; государственная программа
Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298; Национальный проект «Демография»;
федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», государственная программа Магаданской
области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области», утвержденная постановлением
администрации Магаданской области от 07 ноября 2013 г. № 1081-па; государственная программа
Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области», утвержденная постановлением
администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1049-па; государственная программа
Магаданской области «Трудовые ресурсы в Магаданской области», утвержденная постановлением
администрации Магаданской области от 13 октября 2013 г. № 1051 – па; государственная программа
Магаданской области «Развитие физической культуры и спорта Магаданской области», утвержденная
постановлением администрации Магаданской области от 14 ноября 2013 г. № 1126-па
2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1. Ожидаемая продолжительность
жизни граждан в возрасте 55 Дополнительный
лет

Базовое значение
Значение

Дата

24,33

2017

Период реализации регионального проекта, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

24,82

25,27

25,71

26,14

26,6

27,08
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граждан
старше
2. Охват
трудоспособного
возраста
профилактическими осмотрами, Дополнительный
включая
диспансеризацию
(процент)
лиц
старше
3. Доля
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания Дополнительный
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением (процент)
граждан
старше
4. Охват
трудоспособного возраста из
групп
риска
вакцинацией Дополнительный
против
пневмококковой
инфекции (процент)
пациентов
старше
5. Число
трудоспособного
возраста,
пролеченных
на Дополнительный
геронтологических койках
( человек)
граждан
6. Численность
предпенсионного
возраста,
прошедших профессиональное Дополнительный
обучение и дополнительное
профессиональное образование
(человек нарастающим итогом)
вес
зданий
7. Удельный
организаций
стационарного
социального
обслуживания Дополнительный
граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей – инвалидов,

75,4

2018

79,6

81,7

83,8

85,8

87,9

90,0

57,1

2018

64,5

68,7

71,9

75,1

78,8

80,0

40,0

80,0

95,0

95,0

95,0

не менее
95,0

2018
25,1

2018
490

490

490

490

490

490

490

2018
0

0,0

2017

80

160

240

320

400

480

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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требующих
реконструкции,
зданий,
находящихся
в
аварийном состоянии, ветхих
зданий, в общем количестве
стационарных
организаций
социального
обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей – инвалидов
(процент)
8. Число «мобильных бригад» междисциплинарная
бригада
специалистов, в состав которой
входят работники медицинских
организаций,
социальные Дополнительный
работники,
сотрудники
администраций
муниципального образования
(количество
нарастающим
итогом по годам)

3
0

5

7

9

9

9

2018

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

1.

Наименование задачи и
Характеристика результата
результата
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
Разработка и реализация
В рамках реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:
программы
системной
- осуществлен анализ эффективности действующих государственных программ Магаданской
поддержки и повышения области, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и
качества жизни граждан продолжительности здоровой жизни;
старшего поколения
- систематизированы в межведомственную программу Магаданской области мероприятия,
направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и
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продолжительности здоровой жизни, включая вопросы:
Для профилактики здорового образа жизни граждан старшего поколения к концу 2024 года не
менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее82 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания характеризующиеся повышенным кровяным давлением, от числа
лиц старше трудоспособного возраста, имеющих болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением; к концу 2024 года не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска будут охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции.
В Магаданской области будет создана современная модель медицинской помощи по профилю
«гериатрия». Первичная специализированная медико – санитарная помощь по профилю «гериатрия»
будет оказываться в гериатрических кабинетах медицинских организаций, к 2024 году в двух
медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача – гериатра. Специализированная
помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических
койках, функционирующих в медицинских организациях. К 2024 году в медицинских организациях
Магаданской области будет функционировать не менее 45 гериатрических коек. Для обеспечения
медицинских организаций квалифицированными кадрами будет осуществлена подготовка
специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии. К 2024
году будет осуществлена профессиональная подготовка 5 врачей – специалистов по специальности
«Гериатрия», повышение квалификации по программе «Сестринское дело в гериатрии» пройдут 17
медицинских сестер.
С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и
старческого возраста при наличии старческой астении, в медицинских организациях Магаданской
области будут апробированы и 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,
рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Для продления периода активного долголетия лиц старше трудоспособного возраста ежегодно
будут проводиться занятия по физической культуре на спортивных объектах шаговой доступности,
на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального
обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для
граждан пожилого возраста с ежегодным охватом не менее 150 человек. Будут организованы
спортивные состязания для граждан пожилого возраста, в том числе участие в Спартакиаде
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пенсионеров России.
Для формирования новых знаний на постоянной основе будут проводиться мероприятия по
обучению пожилых людей компьютерной грамотности, будут реализованы просветительские проекты
по популяризации новых знаний, в том числе через электронные информационные ресурсы в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг, в сфере банковских услуг и финансовой
грамотности с ежегодным охватом не менее 50 человек.
Для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения будут проводиться
ежегодные специальные ярмарки вакансий для лиц старше пенсионного возраста.
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий,
направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные
социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
2.
Повышение
качества
В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста будет
жизни граждан старшего обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в стационарной форме, предоставление
поколения
социальных услуг, медицинских услуг и медицинской помощи на дому, а также с привлечением
патронажной службы и сиделок. Будет продолжена реализация проекта «Приемная семья для
пожилого человека», как альтернативная стационарной форма социального обслуживания населения.
С 2020 года в Магаданской области будет реализовываться пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. К концу 2019 года
будет утвержден план мероприятия по реализации пилотного проекта, включающий в себя:
- организацию порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и
медицинских услуг;
- определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности
граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного
удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах;
- разработку порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и
организаций социального обслуживания;
- развитие и поддержку семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
- организацию профессионального образования и профессионального обучения, а также
дополнительного
профессионального
образования
работников
организаций
социального
обслуживания и медицинских организаций. В 2019 году за счет межбюджетного трансферта из
федерального бюджета государственные организации социального обслуживания населения
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3.

4.

Магаданской области будут оснащены автотранспортом для обеспечения работы мобильных бригад
по доставке лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
Приведение организаций социального обслуживания населения Магаданской области в надлежащее состояние,
а также ликвидация очередей в них
Обеспечение безопасных, В рамках реализации данного направления планируются ремонтные работы в стационарных
комфортных
условий организациях социального обслуживания населения. В Магаданской области будет построен объект
проживания
в капитального строительства «Дом – интернат общего типа на 200 мест» с планируемым вводом в
стационарных
эксплуатацию в 2022 году.
организациях социального Проводимые мероприятия позволят обеспечить новое качество условий проживания в стационарных
обслуживания населения организациях социального обслуживания граждан старшего поколения; создать условия, максимально
Магаданской области
приближенными к домашним, что будет способствовать достижению цели - увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни.
Будет полностью ликвидирована очередь в стационарные организации социального обслуживания
психоневрологического профиля.
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Обеспечение
гарантий
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
занятости
лиц дополнительное профессиональное образование к 2024 году нарастающим итогом составит 480
предпенсионного возраста человек. Ежегодно начиная с 1 квартала 2019 года в Магаданской области будут проводиться
социологические опросы с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в
профессиональном обучении на очередной год, а также мониторинг высвобождения работников
предпенсионного возраста в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата
работников.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

Всего (в
млн.
рублей)
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Всего
на
реализацию
регионального проекта
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
внебюджетные источники

2019

2020

2021

2022

2023

2024

128,893

417,142

452,893

399,68

79,36

82,37

1560,338

25,274

297,993

336,874

301,58

5,19

5,79

972,701

48,6

50,57

52,56

54,53

56,52

58,35

321,13

38,319

68,579

63,459

43,57

17,65

18,23

249,807

16,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,7

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
Всего

1.1.

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
Охват
граждан
старше
трудоспособного возраста из
групп риска вакцинацией против
пневмококковой инфекции
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет

52,162

55,141

57,352

59,25

61,86

64,31

350,075

3,072

3,991

4,172

4,58

5,19

5,79

26,795

48,6

50,57

52,56

54,53

56,52

58,35

321,13

0,49

0,58

0,62

0,14

0,15

0,17

2,15

2,70

3,46

4,06

4,67

5,29

5,91

26,09

2,64

3,39

3,98

4,58

5,19

5,79

25,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,12

0,52

9

1.2.

1.3.

Магаданской области
Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
граждан старше трудоспособного
возраста
из
групп
риска,
проживающих в стационарных
организациях
социального
обслуживания
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
Проведение
дополнительных
скринингов лицам, старше 65
лет, проживающим в сельской
местности,
на
выявление
отдельных
социально
–
значимых
инфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в
структуру
смертности
населения,
с
возможностью
доставки
данных
лиц
в
медицинские организации
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет

0,432

0,043

0,043

0,00

0,00

0,00

0,518

0,432

0,043

0,043

0,00

0,00

0,00

0,518

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

0,558

0,149

0,00

0,00

0,00

0,707

0,00

0,558

0,149

0,00

0,00

0,00

0,707

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.4.

1.5.

1.6.

Магаданской области
Проведение
выборочного
наблюдения состояния здоровья
граждан старше трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
Организация
оказания
медицинской
помощи
по
профилю «гериатрия»
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
Организация занятий физической
культурой граждан пожилого
возраста на базе организаций
социального
обслуживания
населения
и
медицинских
организаций, в том числе в
специализированных секциях и
группах для граждан пожилого

9,68

9,93

10,19

10,43

10,69

10,80

61,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,68

9,93

10,19

10,43

10,69

10,80

61,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,92

40,64

42,37

44,10

45,83

47,55

259,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,92

40,64

42,37

44,10

45,83

47,55

259,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,4

0,48

0,5

0,00

0,00

0,00

1,38
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возраста
межбюджетные трансферты из
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
бюджеты
государственных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
0,4
0,48
0,5
0,00
0,00
0,00
1,38
Магаданской области
Организация обучения пожилых
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,05
0,25
1.7.
людей
компьютерной
грамотности
межбюджетные трансферты из
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
бюджеты
государственных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,05
0,25
Магаданской области
2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий,
направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
Всего
16,73
1,53
1,57
1,63
1,7
1,76
24,92

2.1. *

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
Реализация
с
2020
года
пилотного проекта «Создание

15,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,53

1,53

1,57

1,63

1,7

1,76

9,72
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2.2.

2.3.

системы долговременного ухода
за
гражданами
пожилого
возраста и инвалидами»
Организация приемных семей
для пожилых граждан в качестве
альтернативной,
стационарозамещающей формы
социального обслуживания
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
Оснащение
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения
Магаданской
области
автотранспортом
в
целях
обеспечения работы мобильных
бригад, в том числе по доставке
лиц,
старше
65
лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет

1,53

1,53

1,57

1,63

1,7

1,76

9,72

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

1,53

1,53

1,57

1,63

1,7

1,76

9,72

15,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,2

15,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Магаданской области
3. Приведение организаций социального обслуживания населения Магаданской области в надлежащее состояние, а также
ликвидация очередей в них
Всего
52,63
353,1
386,6
338,8
15,8
16,3
1163,23
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
внебюджетные источники
3.1.

3.2.

0,00

287,0

325,7

297,0

0,00

0,00

909,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,93

66,1

60,9

41,8

15,8

16,3

236,83

16,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,7

Объект
капитального
строительства «Дом интернат
общего типа на 200 мест» в целях
ликвидации
очереди
на
стационарное
социальное
обслуживание
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
Магаданской области
внебюджетные источники

16,7

290,0

329,0

300,0

0,00

0,00

935,7

0,00

287,0

325,7

297,0

0,00

0,00

909,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,0

3,3

3,0

0,00

0,00

9,3

16,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,7

Проведение ремонтных работ в
организациях
социального
обслуживания
населения
Магаданской области

35,93

63,1

57,6

38,8

15,8

16,3

227,53
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межбюджетные трансферты из
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
бюджеты
государственных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
35,93
63,1
57,6
38,8
15,8
16,3
227,53
Магаданской области
4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста
Организация
мероприятий
по
7,371
7,371
7,371
0,00
0,00
0,00
22,113
4.1.
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста
межбюджетные трансферты из
7,002
7,002
7,002
0,00
федерального бюджета
бюджеты
государственных
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
консолидированный
бюджет
0,369
0,369
0,369
0,00
Магаданской области
* Расчет потребности на реализацию пилотного проекта будет подготовлен в 2019 г.

5. Участники регионального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,006

1,107
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель проекта

Чеканов С.А.

2.

3.

4.

5.

Должность
министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

Непосредственный
руководитель

Савченко Т.А. заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Руководитель проекта
Кучеренко С.П.
Министр труда и социальной
Шуфер М.А. –
политики Магаданской области
заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области,
министр государственно
– правового развития
Администратор проекта
Кузьменко Е.В.
Первый заместитель министра
Чеканов С.А. – министр
здравоохранения и
здравоохранения и
демографической политики
демографической
Магаданской области
политики Магаданской
области
Администратор проекта
Хребтова Н.Ю.
Заместитель министра труда и
Кучеренко С.П. –
социальной политики Магаданской
министр труда и
области
социальной политики
Магаданской области
Администратор проекта
Попова И.В.
Заместитель министра труда и
Кучеренко С.П. –
социальной политики Магаданской
министр труда и
области – руководитель управления
социальной политики
по труду и занятости населения
Магаданской области
Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

30

30

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Кучеренко С.П.

Министр труда и социальной
политики Магаданской области

2

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Чеканов С.А.

Министр здравоохранения
демографической политики
Магаданской области

3

Участник регионального
проекта

Хребтова Н.Ю.

Заместитель министра труда и
социальной политики Магаданской
области

4

Участник регионального
проекта

Кузьменко Е.В.

Первый заместитель министра
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

5

Участники регионального
проекта

Казанцева О.И.

Первый заместитель директора
ТФОМС Магаданской области

Непосредственный
руководитель
Шуфер М.А.заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Т.А. Савченко заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Кучеренко С.П.министр труда и
социальной политики
Магаданской области
Чеканов С.А. –
министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области
Верный А.А. директор ТФОМС
Магаданской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

40

30

10

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и
сиделок, а также поддержку семейного ухода
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Кучеренко С.П.

Министр труда и социальной
политики Магаданской области

2

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Чеканов С.А.

Министр здравоохранения
демографической политики
Магаданской области

3

Участник регионального
проекта

Хребтова Н.Ю.

Заместитель министра труда и
социальной политики Магаданской
области

4.

Участник регионального
проекта

Кузьменко Е.В.

Первый заместитель министра
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

5.

Участник регионального
проекта

Олегов О.О.

Заместитель начальника отдела
материального технического
информационного обеспечения
управления правового и ресурсного
обеспечения Министерства
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

Непосредственный
руководитель
Шуфер М.А. заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Т.А. Савченко заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Кучеренко С.П.министр труда и
социальной политики
Магаданской области
Чеканов С.А. –
министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области
Мироненко Д.В.руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Магаданской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

40

30

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»
1.
Ответственный за
Чеканов С.А.
Министр здравоохранения
Савченко
20
достижение результата
демографической политики
заместитель
федерального проекта
Магаданской области
председателя
Правительства
Магаданской области
2.
Участник регионального
Кузьменко Е.В.
Первый заместитель министра
Чеканов С.А. –
70
проекта
здравоохранения и
министр
демографической политики
здравоохранения и
Магаданской области
демографической
политики Магаданской
области
3.
Участники регионального
Казанцева О.И.
Заместитель директора ТФОМС
Верный А.А. 10
проекта
Магаданской области
директор ТФОМС
Магаданской области
Приведение организаций социального обслуживания населения Магаданской области в надлежащее состояние, а также ликвидация
очередей в них
1.
Ответственный за
Кучеренко С.П.
Министр труда и социальной
Шуфер М.А. 10
достижение результата
политики Магаданской области
заместитель
федерального проекта
председателя
Правительства
Магаданской области
2
Участник регионального
Хребтова Н.Ю.
Заместитель министра труда и
Кучеренко С.П.10
проекта
социальной политики Магаданской
министр труда и
области
социальной политики
Магаданской области
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№
п/п

Роль в проекте

Веремеенко О.А.

Должность
Руководитель управления
социальной поддержки населения
министерства труда и социальной
политики Магаданской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
40

Хребтова Н.Ю.
заместитель министра
труда и социальной
политики Магаданской
области
4.
Участник регионального
Самохвалова В.В.
заместитель руководителя
Веремеенко О.А.
40
проекта
управления социальной поддержки уководитель управления
населения министерства труда и
социальной поддержки
социальной политики Магаданской населения министерства
области – начальник отдела по
труда и социальной
делам ветеранов, пожилых людей и
политики Магаданской
инвалидов
области
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного
возраста
1.
Ответственный за
Кучеренко С.П.
Министр труда и социальной
Шуфер М.А. 10
достижение результата
политики Магаданской области
заместитель
федерального проекта
председателя
Правительства
Магаданской области
2
Участник регионального
Попова И.В.
заместитель министра труда и
Кучеренко С.П.40
проекта
социальной политики Магаданской
министр труда и
области – руководитель управления
социальной политики
по труду и занятости населения
Магаданской области
3

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

3.

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Житникова Т.Ю.

Должность

Непосредственный
руководитель

заместитель начальника управления
по труду и занятости населения
министерства труда и социальной
политики Магаданской области –
начальник отдела
профессиональной ориентации и
профессионального обучения

Попова И.В.
заместитель министра
труда и социальной
политики Магаданской
области – руководитель
управления по труду и
занятости населения

Занятость в
проекте
(процентов)
50
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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. Региональный проект соответствует по структуре, целям, задачам, мероприятиям Федеральному проекту «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». Паспорт проекта
содержит 8 дополнительных показателей. Все показатели согласованы с Министерством здравоохранения и Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
По состоянию на 01 января 2017 г. на территории Магаданской области проживает 29 703 человек, лиц старше трудоспособного
возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит 34210 человек.
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 90,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, и не менее 90,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 82,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут
находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
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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 95,0 %.
К 2024 году в Магаданской 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.
Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказываться на 01 января 2018 года в стационарных условиях на 35 гериатрических
койках. К 2024 году в медицинских организациях области будет функционировать не менее 45 гериатрических коек. Ежегодно
стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее 430 пациентов.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в гериатрических кабинетах
медицинских организаций (к 2024 году в 2-х медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра).
Планируется создание регионального гериатрического центра. С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно
будет осуществлена профессиональная переподготовка 7 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение
квалификации 28 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии».
С 2020 года на территории Магаданская область будет реализован проект по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста. Создание системы долговременного ухода обеспечит сбалансированное социальное обслуживание в
полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением
патронажной службы и сиделок.
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Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения
и качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на
спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального
обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста;
обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения;
развитию медицинской помощи

по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения,
особенно «серебряное волонтерство».
В Магаданской области планируется на условиях софинансирования из федерального бюджета строительство нового объекта «Дом –
интернат на 200 мест» с общим объемом капитальных вложений в сумме 935,7 млн. рублей. С вводом в эксплуатацию объекта будет
полностью ликвидирована очередь в стационарные организации социального обслуживания психоневрологического профиля.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта будут проводиться ремонтные работы в стационарных организациях
социального обслуживания населения. Это позволит обеспечить новое качество условий проживания в стационарных организациях
социального обслуживания граждан старшего поколения; создать условия, максимально приближенными к домашним, что будет
способствовать достижению цели - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного
возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих
целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. Численность
граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование к 2024 году
нарастающим итогом составит 480 человек. Ежегодно начиная с 1 квартала 2019 года в Магаданской области будут проводиться
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социологические опросы с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении на очередной
год, а также мониторинг высвобождения работников предпенсионного возраста в связи с ликвидацией либо сокращением численности или
штата работников.
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Приложение № 1
к Паспорту регионального проекта Магаданской области
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п
1.
1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
Анализ эффективности действующих
01.01.2019 01.03.2019
Министерство
государственных программ Магаданской
труда и
области, направленных на укрепление здоровья,
социальной
увеличение периода активного долголетия и
политики
продолжительности здоровой жизни
Магаданской
области
Аналитическая справка
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской

Уровень
контроля

РНП
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№
п/п
1.2

1.3

1.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
Утверждение межведомственной региональной
программы, направленной на укрепление
здоровья, увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой
жизни.

Проведение мероприятий по профилактике
здорового образа жизни граждан старшего
поколения

Не менее 77,5 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

Сроки реализации
Начало
01.06.2019

01.01.2018

01.01.2018

Окончание
01.07.2019

31.12.2018

31.12.2018

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

области
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области
Утверждение программы
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
Проведение
и
профилактических акций,
демографической разработка тематических
политики
информационных
Магаданской
материалов
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области

РНП

ПК

ПК
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№
п/п
1.5

1.6

1.7

1.8

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Не менее 61,1 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

01.01.2018

31.12.2018

Не менее 34,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

01.01.2018

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста

Проведение мероприятий по профилактике

31.12.2018

25.02.2019

01.01.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство Мониторинг постановки на
здравоохранения диспансерный учет лиц
и
старше трудоспособного
демографической
возраста по поводу
политики
заболеваний,
Магаданской
характеризующихся
области
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Министерство
здравоохранения
Мониторинг вакцинации
и
против пневмококковой
демографической
инфекции
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
Предоставление отчета в
демографической
Минздрав России
политики
Магаданской
области
Министерство
Проведение

Уровень
контроля

ПК

ПК

РНП

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

здорового образа жизни граждан старшего
поколения

1.9

1.10

1.11

Не менее 79,6 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию.

01.01.2019

Не менее 64,5 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

01.01.2019

Не менее 40,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения профилактических акций,
и
разработка тематических
демографической
информационных
политики
материалов
Магаданской
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области
Министерство Мониторинг постановки на
здравоохранения диспансерный учет лиц
и
старше трудоспособного
демографической
возраста по поводу
политики
заболеваний,
Магаданской
характеризующихся
области
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Министерство
Мониторинг вакцинации
здравоохранения против пневмококковой

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

1.12

1.13

1.14

1.15

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста.

Проведение мероприятий по профилактике
здорового образа жизни граждан старшего
поколения

25.02.2020

01.01.2020

Не менее 81,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2020

Не менее 68,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

и
инфекции
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
Предоставление отчета в
демографической
Минздрав России
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
Проведение
и
профилактических акций,
демографической разработка тематических
политики
информационных
Магаданской
материалов
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области
Министерство Мониторинг постановки на
здравоохранения диспансерный учет лиц
и
старше трудоспособного

Уровень
контроля

РНП

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

1.16

1.17

Не менее 80,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста.

Ответственный
исполнитель
демографической
политики
Магаданской
области

01.01.2020

31.12.2020

25.02.2021

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

возраста по поводу
заболеваний,
характеризующихся
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Мониторинг вакцинации
против пневмококковой
инфекции

Предоставление отчета в
Минздрав России

ПК

РНП

31

№
п/п
1.18

1.19

1.20

1.21

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение мероприятий по профилактике
здорового образа жизни граждан старшего
поколения

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2021

31.12.2021

Не менее 83,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2021

Не менее 71,9 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

01.01.2021

Не менее 95,0 процентов лиц старше

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
Проведение
и
профилактических акций,
демографической разработка тематических
политики
информационных
Магаданской
материалов
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области
Министерство Мониторинг постановки на
здравоохранения диспансерный учет лиц
и
старше трудоспособного
демографической
возраста по поводу
политики
заболеваний,
Магаданской
характеризующихся
области
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Министерство
Мониторинг вакцинации

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК

ПК

32

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

1.22

1.23

1.24

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста

Проведение мероприятий по профилактике
здорового образа жизни граждан старшего
поколения

Не менее 85,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

25.02.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения против пневмококковой
и
инфекции
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
Предоставление отчета в
демографической
Минздрав России
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
Проведение
и
профилактических акций,
демографической разработка тематических
политики
информационных
Магаданской
материалов
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области

Уровень
контроля

РНП

ПК

ПК
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№
п/п
1.25

1.26

1.27

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Не менее 75,1 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

01.01.2022

31.12.2022

Не менее 95,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

01.01.2022

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста.

31.12.2022

25.02.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство Мониторинг постановки на
здравоохранения диспансерный учет лиц
и
старше трудоспособного
демографической
возраста по поводу
политики
заболеваний,
Магаданской
характеризующихся
области
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Министерство
здравоохранения
Мониторинг вакцинации
и
против пневмококковой
демографической
инфекции
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
Предоставление отчета в
демографической
Минздрав России
политики
Магаданской
области

Уровень
контроля

ПК

ПК

РНП
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№
п/п
1.28

1.29

1.30

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Совершенствование мероприятий по
профилактике здорового образа жизни граждан
старшего поколения

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2023

31.12.2023

Не менее 87,9 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2023

Не менее 78,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

01.01.2023

31.12.2023

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
Проведение
и
профилактических акций,
демографической разработка тематических
политики
информационных
Магаданской
материалов
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области
Министерство Мониторинг постановки на
здравоохранения диспансерный учет лиц
и
старше трудоспособного
демографической
возраста по поводу
политики
заболеваний,
Магаданской
характеризующихся
области
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК
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№
п/п
1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее 95,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2023

31.12.2023

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста.

Совершенствование мероприятий по
профилактике здорового образа жизни граждан
старшего поколения

25.02.2024

01.01.2024

Не менее 90,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2024

Не менее 80,0 процентов лиц старше

01.01.2024

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
Мониторинг вакцинации
и
против пневмококковой
демографической
инфекции
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
Предоставление отчета в
демографической
Минздрав России
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
Проведение
и
профилактических акций,
демографической разработка тематических
политики
информационных
Магаданской
материалов
области
Министерство
Мониторинг охвата
здравоохранения
граждан старше
и
трудоспособного возраста
демографической
профилактическими
политики
осмотрами, включая
Магаданской
диспансеризацию
области
Министерство Мониторинг постановки на

Уровень
контроля

ПК

РНП

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением

1.36

2

2.1.

Не менее 95,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

Ответственный
исполнитель
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

диспансерный учет лиц
старше трудоспособного
возраста по поводу
заболеваний,
характеризующихся
повышенным кровяным
давлением, от числа лиц
старше трудоспособного
возраста, имеющих
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением

Министерство
здравоохранения
Мониторинг вакцинации
и
против пневмококковой
демографической
ПК
инфекции
политики
Магаданской
области
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий,
направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
Актуализация алгоритма выявления граждан,
01.01.2019 01.06.2019
Министерство Межведомственный приказ
нуждающихся в предоставлении социальных и
здравоохранения (соглашение) министерств
КП
медицинских услуг, с учетом рекомендаций
и
здравоохранения и
Минздрава России и Минтруда России и его
демографической
демографической
01.01.2024

31.12.2024
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

внедрение в деятельность медицинских
организаций и социальных учреждений

2.2.

2.3.

2.4.

Актуализация критериев оценки обстоятельств, 01.05.2019
ухудшающих условия жизнедеятельности
граждан, в целях создания условий для
наиболее полного
и своевременного
удовлетворения потребностей этих граждан в
социальных
и медицинских услугах с
учетом рекомендаций Минздрава России и
Минтруда России и их внедрение в
деятельность медицинских организаций и
социальных учреждений
Создание и внедрение информационной
01.01.2019
системы, на базе которой будет осуществляться
интеграция и (или) синхронизация
информационных систем, содержащих сведения
в сфере социального обслуживания, социальной
защиты, охраны здоровья граждан

01.06.2019

Утверждение плана мероприятий для
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

30.12.2019

01.04.2019

30.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

политики
Магаданской
области

политики, труда и
социальной политики
Магаданской области

Министерство
здравоохранения Межведомственный приказ
и
(соглашение) министерств
демографической
здравоохранения и
политики
демографической
Магаданской
политики, труда и
области
социальной политики
Магаданской области
Министерство Межведомственный приказ
здравоохранения (соглашение) министерств
и
здравоохранения и
демографической
демографической
политики
политики, труда и
Магаданской
социальной политики
области
Магаданской области
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области
Министерство

Постановление
Правительства
Магаданской области

Уровень
контроля

КП

КП

КП
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№
п/п

2.5.

3.
3.1

3.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Реализация проекта «Приемная семь для
01.01.2019 30.12.2024
Министерство
Доклад в Министерство
пожилого человека»
труда и
труда и социальной
социальной
защиты Российской
политики
Федерации
Магаданской
Доклад губернатору
области
Магаданской области
Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»
Осуществление профессиональной
01.01.2019 01.06.2019
Министерство
Отчет руководителей
переподготовки по специальности "Гериатрия"
здравоохранения медицинских организаций,
1 врачей-специалистов и повышение
и
подведомственных
квалификации медицинских сестер по
демографической
министерству
программе "Сестринское дело
в
политики
здравоохранения и
гериатрии" - 2 человек
Магаданской
демографической
области
политики Магаданской
области
Контрольная точка
01.06.2019 01.12.2019
Министерство
Получение лицензии на осуществление
здравоохранения
медицинской деятельности по профилю
и
"гериатрия" в амбулаторных условиях и
демографической
Открытие 2-х
открытие гериатрических кабинетов в 2-х
политики
гериатрических кабинетов
медицинских организациях, оказывающих
Магаданской
первичную медико-санитарную помощь
области
взрослому населению.

Уровень
контроля

ПК

ПК
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№
п/п
3.3

3.4

3.5

3.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Внедрение в деятельность медицинских
01.01.2019
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению,
разработанного Минздравом России комплекса
мер, направленного на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов.
Оказание специализированной помощи по
01.01.2019
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
не менее 427 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.12.2019

Корректировка стоимости тарифов на
медицинские услуги по профилю "гериатрия" с
учетом требований действующего
законодательства

31.12.2019

Контрольная точка
Мониторинг обеспеченности гериатрическими
койками и врачами-гериатрами

01.01.2019

31.12.2019

30.06.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
и
демографической Внедрение рекомендаций
политики
Минздрава России
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения Отчет в Минздрав России
и
по обеспеченности
демографической гериатрическими койками
политики
и их работе за отчетный
Магаданской
период
области
Министерство
Утверждение тарифа на
здравоохранения медицинские услуги по
и
профилю "гериатрия"
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
Отчет в Минздрав России
демографической
по за отчетный период
политики
Магаданской
области

Уровень
контроля

ПК

ПК

РПК

ПК
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№
п/п
3.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Осуществление профессиональной
переподготовки по специальности "Гериатрия"
2 врачей-специалистов и повышение
квалификации медицинских сестер по
программе "Сестринское дело
в
гериатрии" - 7 человек

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2020

01.06.2020

Контрольная точка
01.06.2020
Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
"гериатрия" в амбулаторных условиях и
открытие гериатрических кабинетов в 2-х
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению.
3.9
Внедрение в деятельность медицинских
01.01.2020
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению,
разработанного Минздравом России комплекса
мер, направленного на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов
3.10
Оказание специализированной помощи по
01.01.2020
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
не менее 450 пациентам старше
трудоспособного возраста
3.8

01.12.2020

01.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министерство
Отчет руководителей
здравоохранения медицинских организаций,
и
подведомственных
демографической
министерству
политики
здравоохранения и
Магаданской
демографической
области
политики Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
Открытие 2-х
политики
гериатрических кабинетов
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической Внедрение рекомендаций
политики
Минздрава России
Магаданской
области
Министерство
Отчет в Минздрав России
здравоохранения
по обеспеченности
и
гериатрическими койками
демографической и их работе за отчетный

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

3.11

3.12

3.13

3.14

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Корректировка стоимости тарифов на
медицинские услуги по профилю "гериатрия" с
учетом требований действующего
законодательства

Сроки реализации
Начало

01.01.2020

Контрольная точка
Мониторинг обеспеченности гериатрическими
койками и врачами-гериатрами

Окончание

31.12.2020

30.06.2020

Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности "Гериатрия"
1 врачей-специалистов и повышение
квалификации медицинских сестер по
программе "Сестринское дело
в
гериатрии" - 5 человек

01.01.2021

Контрольная точка
Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
"гериатрия" в амбулаторных условиях и
открытие гериатрических кабинетов в 2-х

01.06.2021

01.06.2021

01.12.2021

Ответственный
исполнитель
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

период
Утверждение тарифа на
медицинские услуги по
профилю "гериатрия"
РПК

Отчет в Минздрав России
по за отчетный период

ПК

Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области.
.

ПК

Открыто 2-х
гериатрических кабинета.

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению.
3.15
Внедрение в деятельность медицинских
01.01.2021
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению,
разработанного Минздравом России комплекса
мер, направленного на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов.
3.16

3.17

3.18

Оказание специализированной помощи по
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
не менее 470 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2021

Корректировка стоимости тарифов на
медицинские услуги по профилю "гериатрия" с
учетом требований действующего
законодательства

01.01.2021

Контрольная точка
Мониторинг обеспеченности гериатрическими
койками и врачами-гериатрами

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Магаданской
области
01.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

30.06.2021

Министерство
здравоохранения
и
демографической
Внедрение рекомендаций
политики
Минздрава России
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения Отчет в Минздрав России
и
по обеспеченности
демографической гериатрическими койками
политики
и их работе за отчетный
Магаданской
период
области
Министерство
Утверждение тарифа на
здравоохранения медицинские услуги по
и
профилю "гериатрия"
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
Отчет в Минздрав России
здравоохранения
по за отчетный период
и

ПК

ПК

РПК

ПК
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№
п/п

3.19

3.20

3.21

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности "Гериатрия"
1 врачей-специалистов и повышение
квалификации медицинских сестер по
программе "Сестринское дело
в
гериатрии" - 3 человек

01.01.2022

Контрольная точка
Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
"гериатрия" в амбулаторных условиях и
открытие гериатрических кабинетов в 2-х
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению.

01.06.2022

Внедрение в деятельность медицинских
01.01.2022
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению,
разработанного Минздравом России комплекса
мер, направленного на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов.

Окончание

01.06.2022

01.12.2022

01.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
Отчет руководителей
здравоохранения
медицинских организаций,
и
подведомственных
демографической
комитету здравоохранения
политики
Волгоградской области.
Магаданской
.
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Открыто 2-х
Магаданской
гериатрических кабинета.
области

Министерство
здравоохранения
и
демографической Внедрение рекомендаций
политики
Минздрава России
Магаданской
области

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК
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№
п/п
3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Оказание специализированной помощи по
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
не менее 480 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2022

31.12.2022

Корректировка стоимости тарифов на
медицинские услуги по профилю "гериатрия" с
учетом требований действующего
законодательства

01.01.2022

Контрольная точка
Мониторинг обеспеченности гериатрическими
койками и врачами-гериатрами

31.12.2022

30.06.2022

Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности "Гериатрия"
1 врачей-специалистов и повышение
квалификации медицинских сестер по
программе "Сестринское дело
в
гериатрии" - 5 человек

01.01.2023

Контрольная точка

01.01.2023

31.12.2023

31.12.2023

Ответственный
исполнитель
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет в Минздрав России
по обеспеченности
гериатрическими койками
и их работе за отчетный
период

ПК

Утверждение тарифа на
медицинские услуги по
профилю "гериатрия"
РПК

Отчет в Минздрав России
по за отчетный период

ПК

Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области.
.

ПК

Открыто 2-х

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
"гериатрия" в амбулаторных условиях и
открытие гериатрических кабинетов в 2-х
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению.
Внедрение в деятельность медицинских
01.01.2023
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению,
разработанного Минздравом России комплекса
мер, направленного на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов.
3.28
Оказание специализированной помощи по
01.01.2023
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
не менее 510 пациентам старше
трудоспособного возраста

Корректировка стоимости тарифов на
медицинские услуги по профилю "гериатрия" с
учетом требований действующего
законодательства

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

здравоохранения гериатрических кабинета.
и
демографической
политики
Магаданской
области

3.27

3.29

Ответственный
исполнитель

01.01.2023

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023

Министерство
здравоохранения
и
демографической Внедрение рекомендаций
политики
Минздрава России
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения Отчет в Минздрав России
и
по обеспеченности
демографической гериатрическими койками
политики
и их работе за отчетный
Магаданской
период
области
Министерство
Утверждение тарифа на
здравоохранения медицинские услуги по
и
профилю "гериатрия"
демографической
политики

ПК

ПК

РПК
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№
п/п

3.30

3.31

3.32

3.33

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка
Мониторинг обеспеченности гериатрическими
койками и врачами-гериатрами

Окончание

30.06.2023

Осуществлена профессиональная
переподготовка по специальности "Гериатрия"
1 врачей-специалистов и повышение
квалификации медицинских сестер по
программе "Сестринское дело
в
гериатрии" - 6 человек

01.01.2024

Контрольная точка
Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
"гериатрия" в амбулаторных условиях и
открытие гериатрических кабинетов в 2-х
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению.

01.01.2024

Внедрение в деятельность медицинских
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению,

01.01.2024

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Министерство
здравоохранения
и

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет в Минздрав России
по за отчетный период

ПК

Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области.
.

ПК

Открыто 2-х
гериатрических кабинета.

ПК

Внедрение рекомендаций
Минздрава России

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

разработанного Минздравом России комплекса
мер, направленного на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов.
3.34
Оказание специализированной помощи по
01.01.2024
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
не менее 530 пациентам старше
трудоспособного возраста

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

демографической
политики
Магаданской
области

Министерство
здравоохранения Отчет в Минздрав России
и
по обеспеченности
демографической гериатрическими койками
ПК
политики
и их работе за отчетный
Магаданской
период
области
3.35
Корректировка стоимости тарифов на
01.01.2024 31.12.2024
Министерство
Утверждение тарифа на
медицинские услуги по профилю "гериатрия" с
здравоохранения медицинские услуги по
учетом требований действующего
и
профилю "гериатрия"
законодательства
демографической
РПК
политики
Магаданской
области
3.36
Контрольная точка
30.06.2024
Министерство
Мониторинг обеспеченности гериатрическими
здравоохранения
койками и врачами-гериатрами
и
Отчет в Минздрав России
демографической
ПК
за отчетный период
политики
Магаданской
области
4. Приведение организаций социального обслуживания населения Магаданской области в надлежащее состояние, а также ликвидация
очередей в них
31.12.2024
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.1. Подготовка предложений к техническому до 01.01.2019 01.04.2019
заданию на разработку проектно-сметной
документации
стационарных
организаций
социального
обслуживания,
отвечающих
современным требованиям и соответствующих
международным стандартам

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минстрой
Магаданской
области

Аналитическая записка

ПК

Ответственный
исполнитель

4.2

Инженерно – геологические изыскания и
выполнение проектной документации по
объекту
капитального строительства «Дом
интернат общего типа на 200 мест» в целях
ликвидации
очереди
на
стационарное
социальное обслуживание

до
30.12.2019

Минстрой
Магаданской
области

Проектная документация

ПК

4.3

Оборудование резервным источником питания 01.02.2019
отделения «Снежное» Магаданского областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения
«Психоневрологический интернат»

01.07.2019

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

ПК

Капитальный ремонт жилых помещений 2 01.02.2020
отделения
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения
«Психоневрологический интернат»

01.08.2020

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

4.4

положительное
заключение
государственной
экспертизы

положительное
заключение
государственной

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

экспертизы
4.5

4.6

4.7

4.8

Капитальный
ремонт
фасада
отделения 01.02.2020
«Снежное»
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения
«Психоневрологический интернат»

01.11.2020

Ремонт отмостки фундамента по периметру 01.03.2020
здания
отделения
«Ветераны
Колымы»
Магаданского областного государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания населения «Дом – интернат
общего типа для престарелых и инвалидов»»

01.11.2020

Ремонт пищеблока отделения «Ветераны 01.05.2020
Колымы»
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения
социального обслуживания населения «Дом –
интернат общего типа для престарелых и
инвалидов»»

01.09.2020

Капитальный ремонт забора
Магаданского 01.03.2020
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения «Дом – интернат общего типа для

01.10.2020

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы
ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы
ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы

положительное
заключение

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

престарелых и инвалидов»»

Уровень
контроля

государственной
экспертизы

Ремонт отделения «Милосердие» Магаданского 01.02.2021
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения «Дом – интернат общего типа для
престарелых и инвалидов»»

01.09.2021

4.10 Капитальный ремонт жилых помещений 4 01.02.2021
отделения
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения
«Психоневрологический интернат»

01.011.2021

4.11 Ремонт отделения «Долголетие» Магаданского 01.02.2021
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения «Дом – интернат общего типа для
престарелых и инвалидов»»

01.011.2021

4.12 Ремонт прачечного отделения в отделении 01.02.2021
«Ветераны Колымы» Магаданского областного
государственного
казенного
учреждения

01.011.2021

4.9

Вид документа
и характеристика
результата

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы
ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы
ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы

положительное
заключение

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

социального обслуживания населения «Дом –
интернат общего типа для престарелых и
инвалидов»»

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

государственной
экспертизы

4.13 Ремонт
отделения
«Ветераны
Колымы» 01.02.2022
Магаданского областного государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания населения «Дом – интернат
общего типа для престарелых и инвалидов»»

01.011.2022

4.14 Объект капитального строительства «Дом 2020-2022
интернат общего типа на 200 мест» в целях
ликвидации
очереди
на
стационарное
социальное обслуживание

по
отдельному
плану

Минтруд
Магаданской
области

Проектная документация,

ПК

положительное
заключение
государственной
экспертизы

Минстрой
Магаданской
области

ПК

5. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
5.1. Ежегодно
не
менее
80
граждан 01.01.2019 30.12.2024
Минтруд
Доклад в Минтруд России
предпенсионного
возраста,
получат
Магаданской
Доклад губернатору
профессиональное
образование
и
области
Магаданской области
дополнительное профессиональное образование

ПК

Численность прошедших обучение к 2024 году
нарастающим итогом составит 480 человек
5.2. Проведение социологических опросов

целью ежегодно в

2019

Минтруд

Доклад в Минтруд России

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

определения
потребности
граждан
первом
предпенсионного возраста в профессиональном полугодии
обучении на очередной год
5.3. Проведение
мониторинга
высвобождения
работников предпенсионного возраста в связи с
ликвидацией либо сокращением численности
или штата работников

с 2019 г.
ежегодно

2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Магаданской
области

Доклад губернатору
Магаданской области

Минтруд
Магаданской
области

Доклад в Минтруд России
Доклад губернатору
Магаданской области

Уровень
контроля

ПК

