
 

 

 
 

П А С П О Р Т  

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни  

граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

 
1. Основные положения 

 
Наименование регионального проекта  

 

Демография 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Старшее поколение» Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 гг. 

Куратор регионального проекта Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Старшее должностное лицо (СДЛ)   

Руководитель регионального проекта Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта Шевелев П.В., заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа по социальным вопросам  

Администратор регионального проекта Левина Е.С., исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

Связь с государственными программами  Государственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого 

автономного округа на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п; 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 12.11.2013 № 408-п 

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.04.2019 №3) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
 

Цель - Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 

дополнител

ьный 71,52 31.12.2017 - 71,66 72,43 73,24 74,13 74,92 75,70 

2. Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 

60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста, условная 

единица 

дополнител

ьный 

0 31.12.2017 - 8,2 16,5 24,7 33 42,8 42,8 

3. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, % 

дополнител

ьный 
13,52 31.12.2017 - 22 27 33 55,7 65,3 70 

4. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением, % 

дополнител

ьный 

50,67 31.12.2017 - 56,7 61,6 65,9 69,1 80 90 

5. Численность граждан предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, тыс. человек 

дополнител

ьный 

- 31.12.2017 - 16 32 48 64 80 96 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

  

1. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

1.1. Укрепление здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни. 

В рамках реализации данного направления будет обеспечено 

проведение мероприятий по: 

анализу эффективности действующих программ, направленных на 

укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и подготовке рекомендаций по 

повышению эффективности мероприятий таких программ; 

актуализированы действующие региональные программы и 

мероприятия этих программ, 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, включая вопросы: 

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; 

вовлечению в культурную жизнь общества; 

обеспечению совершенствования организации профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации 

трудового потенциала граждан старшего поколения 

совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения; 

улучшению социально-экономического положения и качества жизни 

граждан старшего поколения 

развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы 

оценки потребности в уходе; 

не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп 

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

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; 

развитию системы социального обслуживания граждан старшего 

поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере 

социального обслуживания и участия в нем организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

созданию условий для формирования комфортной потребительской 

среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской 

деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; 

развитию производства общественного транспорта, включая 

обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к 

потребностям маломобильных групп населения; 

развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное 

волонтерство»; 

формированию позитивного и уважительного отношения к людям 

старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим 

демографическим изменениям. 

 

1.2. 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. 

В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в 

полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных 

услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и 

сиделок. 

В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: 

- организация 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 
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граждан в социальных и медицинских услугах; 

- организация порядка межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая 

синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и 

способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его 

родственникам и организациям социального обслуживания; 

- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами; 

- организация профессионального образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного профессионального образования 

работников организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций. 

 

1.3. Содействие приведению в субъектах Российской 

Федерации организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние, а также ликвидации 

очередей в них 

В целях реализации задач планируется строительство новых зданий 

стационарных организаций социального обслуживания с использованием 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования, предусматривающей соответствие архитектурных решений 

современным требованиям, а также современного технологического и 

реабилитационного оборудования и предметов длительного пользования. В 

результате реализации задач будут созданы безопасные, комфортные и 

максимально приближенные к домашним условия предоставления социальных 

услуг и проживания граждан старшего поколения в стационарных 

организациях социального обслуживания. 

 

1.4. Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста будет способствовать повышению благосостояния и социального 

благополучия лиц предпенсионного возраста, создаст условия для их 

активного участия в жизни общества, продолжения трудовой деятельности лиц 

предпенсионного возраста как на прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями, недопущения дискриминации 

отдельных категорий работников в связи с увеличением пенсионного возраста. 

 

1.5.  Организация оказания медицинской помощи по Создание в Ненецком автономном округе современной модели 
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профилю «гериатрия». долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого 

возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.  

В 2019 году планируется открытие на базе поликлиники ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 1 гериатрического кабинета, 

укомплектованного врачебным и средним медицинским персоналом. В 2023 

году планируется открытие 1 гериатрической койки в терапевтическом 

отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», на которой за год будет 

пролечено 26 пациентов. 

Апробация и внедрение в медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа клинических рекомендаций по ведению пожилых 

пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к 

самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также 

имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 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 

        

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

2. Содействие приведению в Ненецком автономном 

округе организаций социального обслуживания в 

надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в 

них  

        

федеральный бюджет   472,5 472,5     

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

  52,5 52,5     

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

2.1. Разработка научно обоснованных подходов к 

конструированию зданий стационарных организаций 

социального обслуживания, включая разработку новых 

конструктивных систем и конструкций с учетом 

стандартов предоставления социальных услуг 

  472,5 472,5     
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Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

  52,5 52,5     

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

3. Организация оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

        

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

3.1. Медицинская помощь по профилю «гериатрия»         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

3.2. Охват граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

        

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
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Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

Итого:         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

4. Организация оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия»         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации         

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)          

5. Системная поддержка и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение»         

федеральный бюджет  3,48 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 11,38 

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  1,47 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1,87 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
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5.1. Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

        

федеральный бюджет  1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 9,48 

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,48 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

5.2. Приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации на 2019 год 

        

федеральный бюджет  1,9       

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  1,39       

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)         

Итого по региональному проекту:  4,95 526,66 526.66 1,66 1,66 1,66 1 063,25 

федеральный бюджет  3,48 474,08 474,08 1,58 1,58 1,58 956,38 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  1,47 52,58 52,58 0,08 0,08 0,08 106,87 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Шевелев.П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

3. Администратор 

регионального проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

      

Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

10 

 Участник регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 
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 Участник регионального 

проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

 Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник Управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

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 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

10 

 Участник регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

 Участник регионального 

проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

 Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник Управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

30 
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защиты населения Ненецкого 

автономного 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

 Участники регионального 

проекта 

Хатанзейская 

С.Е. 

Директор ГБУ СОН НАО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Главный врач ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Микова Н.Г Главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная 

поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

10 

 Участник регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

 Участник регионального 

проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

30 
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Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

 Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник Управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

 Участники регионального 

проекта 

Хатанзейская 

С.Е. 

Директор ГБУ СОН НАО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Главный врач ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Микова Н.Г Главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная 

поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

10 

 Участник регионального Шевелев П.В. Заместитель руководителя Свиридов С.А. - 30 
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проекта Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

 Участник регионального 

проекта 

Ануфриева А.Б. Заместитель начальника управления 

труда и социальной защиты – 

начальник отдела труда и занятости 

населения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа  

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

30 

 Участники регионального 

проекта 

Седеев Ю.С. Исполняющий обязанности директора 

КУ НАО «Центр занятости 

населения» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Организация гериатрической службы 

 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

20 

 Участник регионального 

проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник Управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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 Участник регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Микова Н.Г Главный врач ГБУЗ НАО 

«Центральная районная 

поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Пышнограева 

Н.С. 

Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

заведующий отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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6. Дополнительная информация 

 

Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» (далее – 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 проекта предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и 

системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска. 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам 

старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза 

в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление. 

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

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих 

прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска. 

Вместе с тем, в 2020-2021 годах планируется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено 

сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому 

и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. 

Реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 

Национального проекта.  

Необходимо отметить, что численность населения Ненецкого автономного округа в 2017 году составляет всего – 43 937 человек, из 

них старше трудоспособного возраста – 7 801 человек, категория 70 лет и более – 1998 человек. Таким образом, даже с учетом высокого 

варианта прогноза численности населения для Ненецкого автономного округа возможно открытие только 1 гериатрического кабинета, 

укомплектованного врачебным и сестринским персоналом, – запланировано на 2019 год, открытие 1 гериатрической койки, на базе 

терапевтического отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», план пролеченных пациентов 26 в год – запланировано на 2023 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало  Окончание 

1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1 Систематизация в отдельные разделы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни в 

государственной программе «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», направленных на: 

- совершенствование системы охраны 

здоровья граждан старшего поколения; 

- развитие гериатрической службы и 

системы оценки потребности в уходе. 

01.05.2019 01.12.2019 Левина Е.С. Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Региональный 

проектный  

офис 

1.2 Реализация рекомендаций Минздрава 

России по результатам ежегодного 

мониторинга состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста. 

01.06.2020 12.12.2024 Левина Е.С. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

1.3 Контрольная точка. 

Осуществлен анализ мероприятий 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», в том числе с учетом результатов 

ежегодного мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2020 15.07.2020 Апицын А.А. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

1.4 Контрольная точка. 01.01.2021 15.07.2021 Апицын А.А. Информация Руководитель 
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Осуществлен анализ мероприятий 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», в том числе с учетом результатов 

ежегодного мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста 

(письмо) в 

Минздрав России 

проекта 

1.5 Внедрение в деятельность медицинских 

организаций комплекса мер, 

направленного на профилактику и раннее 

выявление когнитивных нарушений у лиц 

пожилого и старческого возраста, 

профилактику падений и переломов 

01.01.2021 01.12.2021 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

1.6 Контрольная точка. 

Осуществлен анализ мероприятий 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», в том числе с учетом результатов 

ежегодного мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2022 15.07.2022 Апицын А.А. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

1.7 Контрольная точка. 

Осуществлен анализ мероприятий 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», в том числе с учетом результатов 

ежегодного мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста 

01.01.2023 15.07.2023 Апицын А.А. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

1.8 Контрольная точка 

Осуществлен анализ мероприятий 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», в том числе с учетом результатов 

ежегодного мониторинга состояния 

01.01.2024 15.07.2024 Апицын А.А. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 
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здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста 

1.9 Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп 

риска 

01.01.2019 01.12.2024 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Аналитические 

справки 

Руководитель 

проекта 

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 

2.1 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 (далее – система 

долговременного ухода) 

01.03.2019  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.2 Применена методика расчета показателя 

«Ожидаемая продолжительность здоровой 

жизни» 

01.03.2019  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.3 Утверждение регионального плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

реализации пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в регионе, включающей 

мероприятия раздела I Комплекса мер по 

созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, включающей 

сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на 

01.06.2019  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 
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дому, в полустационарной и стационарной 

форме с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также поддержку 

семейного ухода, который утвержден 

Правительством Российской Федерации 

(от 14 декабря 2017 г. №ОГ-П12-8359), в 

том числе: 

- определение механизмов 

совершенствования критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан; 

- определение информационной системы, 

на базе которой будет осуществляться 

интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, содержащих 

сведения в сфере социального 

обслуживания, социальной защиты, 

охраны здоровья граждан; 

- оценка штатной численности и 

укомплектованности государственных 

организаций, оказывающих социальные и 

медицинские услуги; 

- совершенствование профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного 

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания и медицинских 

организаций; 

- совершенствование определения объемов 

финансирования социальных и 

медицинских услуг, включая порядок 

формирования тарифов на 

соответствующие услуги 

2.4 Оценка функционального статуса 01.06.2019  Шевелев П.В.  Руководитель 
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пожилых ослабленных граждан и степени 

(критерии) нуждаемости в уходе 

проекта 

2.5 Анализ результатов внедрения системы 

долговременного ухода в Ненецком 

автономном округе 

20.11.2019  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.6 Анализ результатов внедрения системы 

долговременного ухода в Ненецком 

автономном округе 

01.10.2021  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.7 Утверждение межведомственного 

регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ненецком 

автономном округе 

15.11.2021  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.8 Анализ реализации межведомственного 

регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ненецком 

автономном округе 

01.12.2022  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.9 Анализ реализации межведомственного 

регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ненецком 

автономном округе 

01.12.2023  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

2.10 Анализ реализации межведомственного 

регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ненецком 

автономном округе 

01.12.2024  Шевелев П.В. 

 

Руководитель 

проекта 

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а 

также ликвидации очередей в них 

3.1 Реализация программы «Содействие 

приведению в субъектах Российской 

Федерации организаций социального 

обслуживания в надлежащее состояние, а 

2019-2022  Шевелев П.В.  Руководитель 

проекта 
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также ликвидации очередей в них» на 

2019-2022 годы в Ненецком автономном 

округе 

3.2 Утверждение технического задания по 

разработке проектно-сметной 

документации стационарных организаций 

социального обслуживания, отвечающей 

современным требованиям, и 

соответствующей критериям 

экономической эффективности проектной 

документации 

15.11.2019  Шевелев П.В.  Руководитель 

проекта 

3.3 Применение санитарных правил СП 

2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемиологическому режиму 

работы организаций социального 

обслуживания» (с учетом изменений) 

01.11.2019  Шевелев П.В.  Руководитель 

проекта 

3.4 Введение в эксплуатацию 100 койко-места 

стационарной организации социального 

обслуживания 

31.12.2024  Шевелев П.В.  Руководитель 

проекта 

4. Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» 

4.1 Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2019 30.06.2019 Левина Е.С.  Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

4.2 Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2019 01.12.2019 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.3 Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

01.01.2019 01.12.2019 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.4 Внедрен в деятельность медицинских 

организаций комплекс мер, направленный 

01.01.2020 01.12.2020 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Аналитическая 

справка 

Руководитель 

проекта 



24 

на профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику 

падений и переломов 

Микова Н.Г. 

4.5 Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2020 30.06.2020 Левина Е.С.  Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

4.6 Внедрение в медицинских организациях 

Ненецкого автономного округа 

клинических рекомендаций по ведению 6 

наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

01.01.2021 15.06.2021 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.7 Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2021 30.06.2021 Левина Е.С. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

4.8 Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2022 30.06.2022 Левина Е.С. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

4.9 Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2023 30.06.2023 Левина Е.С. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

4.10 Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2023 01.12.2023 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

 

Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.11 Открыта 1 гериатрическая койка на базе 

круглосуточного стационара ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

01.01.2023 01.12.2023 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

 

Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.12 Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2024 30.06.2024 Левина Е.С. Информация 

(письмо) в 

Минздрав России 

Региональный 

проектный  

офис 

4.13 Мотивирование пожилых граждан к 

ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, вовлечение 

01.01.2019 01.12.2024 Пышнограева Н.С. 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Аналитическая 

справка 

(ежегодно) 

Руководитель 

проекта 
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граждан в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья 

5. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

5.1.4 Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда для 

обучения граждан предпенсионного 

возраста (базового федерального и 

региональных разделов) 

 01.02.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.1.6 Наполнение банка образовательных 

программ для обучения граждан 

предпенсионного возраста на платформе 

информационной системы в соответствии 

с перечнем наиболее востребованных 

профессий (навыков, компетенций) 

01.01.2019 01.07.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.2 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников 

мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование в 2019 году  

 

01.07.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.2.1 Контрольная точка 

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 

 20.01.2019  Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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трудовых отношениях, или ищущих 

работу; выделению средств из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансирование  соответствующих 

мероприятий; по расходованию средств на 

реализацию мероприятий 

 

5.3 Результат 

Обучено не менее 22 гражданина  

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости, в 2019 году  

 

31.12.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения Роструда с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2019 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста  

 15.02.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.2 Контрольная точка 

Предоставлены иные межбюджетные  

трансферты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на реализацию в 2019 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного 

возраста  

31.01.2019 28.02.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.3 Контрольная точка 31.01.2019 28.02.2019 Шевелев П.В.   
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Предоставлена субсидия из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 

2019 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста  

Ануфриева А.Б. 

5.3.4 Мероприятие 

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  

01.01.2019 01.06.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.5 Мероприятие 

Организовано в 2019 году 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного 

возраста  

01.01.2019 31.12.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.6 Мероприятие 

Проведен в 2019 году чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2019 31.12.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.7 Мероприятие 

Проведен Всероссийский форум 

«Наставник» и региональных форумов в 

2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.3.8 Контрольная точка 01.02.2019 01.03.2019 Шевелев П.В.   
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Утвержден порядок проведения 

мониторинга реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраст 

Ануфриева А.Б. 

5.3.9 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности 

в 2019 году 

 25.01.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.4 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников 

мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование в 2020 году 

 

01.07.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.5 Результат 

С 2019 года обучено не менее 150 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

31.12.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.5.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

 31.12.2019 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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Российской Федерации о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта на 

реализацию в 2020 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста  

5.5.2 Контрольная точка 

Предоставление иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию в 2020 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

31.01.2020 28.02.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.5.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 

2020 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста  

31.01.2020 28.02.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.5.4 Мероприятие 

Организация в 2020 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального лиц 

предпенсионного возраста  

01.01.2020 31.12.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.5.5 Мероприятие 

Проведение в 2020 году чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2020 31.12.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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5.5.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 

2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.5.7 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности 

в 2020 году 

01.02.2020 25.01.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.6 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников 

мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2021 году 

 

01.07.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.7 Результат 

С 2019 года обучено не менее 225 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 31.12.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.7.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  на 

 31.12.2020 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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реализацию в 2021 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста 

5.7.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию в 2021 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

31.01.2021 28.02.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.7.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 

2021 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста  

31.01.2021 28.02.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.7.4 Мероприятие 

Организация в 2021 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного 

возраста  

01.02.2021 31.12.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.7.5 Мероприятие 

Проведение в 2021 году чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2021 31.12.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.7.6 Мероприятие 01.01.2021 31.12.2021 Шевелев П.В.   



32 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 

2021 году 

Ануфриева А.Б. 

5.7.7 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях оценки 

достижения показателей результативности 

в 2021 году 

 25.01.2022 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.8 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников 

мероприятий 

(работники организаций; ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование в 2022 году 

 01.07.2022 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.9 Результат 

С 2019 года обучено не менее 300 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 31.12.2022 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.9.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию в 2022 году мероприятий по 

25.12.2021 31.12.2021 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста  

5.9.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию в 2022 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

31.01.2022 28.02.2022  Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.9.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 

2022 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста  

31.01.2022 28.02.2022  Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.9.4 Мероприятие 

Организация в 2022 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного 

возраста  

01.02.2022  31.12.2022  Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.9.5 Мероприятие 

Проведение в 2022 году чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2022 31.12.2022 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.9.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

01.01.2022 31.12.2022 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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«Наставник» и региональных форумов в 

2022 году 

5.9.7 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности  

в 2022 году  

01.02.2022 25.01.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.10 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников 

мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование в 2023 году 

 

01.07.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.11 Результат 

С 2019 года обучено не менее 375 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

31.12.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.11.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию в 2023 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

 31.12.2022 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста  

5.11.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию в 2023 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

31.01.2023 28.02.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.11.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 

2023 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста  

 

31.01.2023 28.02.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.11.4 Мероприятие 

Организация в 2023 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного 

возраста  

01.02.2023 31.12.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.11.5 Мероприятие 

Проведение в 2023 году чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2023 31.12.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.11.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

01.01.2023 31.12.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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«Наставник» и региональных форумов в 

2023 году 

5.11.7 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях оценки 

достижения показателей результативности 

в 2023 году 

 25.01.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.12 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников 

мероприятий (работники организаций;  

ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для 

направления на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование  в 2024 

году 

 

01.07.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.13 Результат 

С 2019 года обучено не менее 450 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

31.12.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.13.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  на 

реализацию в 2024 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

 31.12.2023 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста  

5.13.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов  из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию в 2024 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

31.01.2024 28.02.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.13.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 

2024 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста  

31.01.2024 28.02.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.13.4 Мероприятие 

Организация в 2024 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного 

возраста  

01.02.2024  31.12.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.13.5 Мероприятие 

Проведение в 2024 году чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2024 31.12.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 

  

5.13.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 

01.01.2024 31.12.2024 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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2024 году 

5.13.7 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности 

в 2024 году  

 25.01.2025 Шевелев П.В. 

Ануфриева А.Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 

 
1. Показатель «Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении (лет)» характеризует 

число лет, которое в среднем 

предстояло бы прожить одному 

человеку из некоторого 

гипотетического поколения 

родившихся при условии, что на 

протяжении всей жизни этого 

поколения уровень смертности в 

каждом возрасте останется 

таким, как в год, для которого 

вычислен показатель. 

Показатель рассчитывается по 

субъектам Российской 

Федерации на основе 

половозрастного состава 

населения и числа умерших, 

распределенных по однолетним 

возрастам. 

71,52 

в 2017 г. 

По данным 

Росстата 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. 
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2. - 0,00 

в 2017 г. 

- - По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

- - 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % 

3. - 13,52 

в 2017 г. 

- - По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

- - 

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

наблюдением, % 

4. - 50,67 

в 2017 г. 

- - По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

- - 

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

человек 

5. - - - - По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

- - 

 


