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П А С П О Р Т  

регионального проекта  

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни  

граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта  

 

Старшее поколение 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Старшее поколение Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

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 

Администратор регионального проекта Левина Е.С., заместитель начальник управления-начальник отдела организации 

медицинской помощи и развития здравоохранения Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам 

здравоохранения 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее поколение 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п; 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением 
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Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п; 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п. 

 

 

 

 

 

 

 

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, год 

Дополните-

льный 
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 

Основной 

показатель 

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, % 

Основной 

показатель 
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 

Основной 

показатель 
50,67 31.12.2017 - 56,7 61,6 65,9 69,1 80 90 
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диспансерным наблюдением, % 

5. Численность граждан предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, человек 

Основной 

показатель 

- 31.12.2017 - 16 32 48 64 80 96 

6. Доля граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в 

стационарных организациях 

социального обслуживания "нового 

типа", от общего числа граждан, 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания 

Дополните-

льный 

показатель 

- 31.12.2017 - 95 95 95 95 95 95 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

повышения качества жизни граждан старшего поколения 

 Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты 

региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни и начата их реализация. 

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

власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом 

России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 года будут актуализированы 

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

долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их 

эффективности. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования 

(обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской 

помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут 

способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство 

и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий 
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с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных 

услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе 

межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере 

здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, 

включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут 

введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также 

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

По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. 

1.1. В 85 субъектах Российской Федерации 

приняты региональные программы, 

включающие мероприятия по увеличению 

периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и 

начата их реализация0 

15.12.2019 В рамках реализации данного направления будет обеспечено 

проведение мероприятий по: 

1) анализу эффективности действующих государственных программ, 

направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовке 

рекомендаций по повышению эффективности мероприятий таких 

программ; 
2) актуализированы действующие государственные и 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. 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 
процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 
году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. 
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской 

Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, 
включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста 

С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, 
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доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие 
охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: 

в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. 
Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического 

наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», в части уточнения понятия «лица/граждане старше 

трудоспособного возраста». 

2.1. Не менее 70 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года:  

в 2019 году не менее 23 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; 

в 2020 году – не менее 28 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; 

в 2021 году – не менее 34 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; 

в 2022 году – не менее 55,7 процентов 
лиц старше трудоспособного возраста; 

в 2023 году – не менее 65,3 процентов 
лиц старше трудоспособного возраста; 

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста. 

 
на 15.12.2019 - 22 ПРОЦ 
на 15.12.2020 - 27 ПРОЦ 
на 15.12.2021 - 33 ПРОЦ 
на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ 
на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ 
на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ 

15.12.2024 Ежегодный мониторинг проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в Ненецком автономном округе.  

Ежемесячный мониторинг о проведении профилактических 

осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста. 

Организация информированности населения о прохождении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
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3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, 

утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. 
В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше 

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

На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по 
привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых 
обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты 
медицинских бригад.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

3.1. Не менее 90 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния, находятся под диспансерным 
наблюдением к концу 2024 года. 

 
 
 
на 01.12.2019 - 56.7 ПРОЦ 
на 01.12.2020 - 61.6 ПРОЦ 
на 01.12.2021 - 65.9 ПРОЦ 
на 01.12.2022 - 69.1 ПРОЦ 
на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ 
на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ 

01.12.2024 

 
Осуществление ежемесячного мониторинга об осуществлении 

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевании и патологические состояния. 

 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы 
региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 
тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский 

геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской 
Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации 
будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного 
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возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на 
профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 

В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

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

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 

4.1. Во всех субъектах Российской Федерации 

созданы региональные гериатрические 

центры и геронтологические отделения, в 

которых помощь к концу 2024 года 

получили не менее 160,0 тыс. граждан 

старше трудоспособного возраста 

 

01.12.2024 

 

На базе поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 
открыт 1 гериатрический кабинет, укомплектованный врачебным и 
средним медицинским персоналом 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и 
геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 
2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах 
Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного 
структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-
клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию 
организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации 
будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного 
возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на 
профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 

В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 
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не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 
в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 

не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 
в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат 

не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 

5.1. Созданы региональные гериатрические 
центры и геронтологические отделения в 
2019 году в 7 субъектах Российской 
Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах 
Российской Федерации, в 2021 году - в 70 
субъектах Российской Федерации, в 2022 
году - в 75 субъектах Российской 
Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах 
Российской Федерации, в 2024 году - в 85 
субъектах Российской Федерации. 

 
на 01.12.2019 - 0 УСЛ. ЕД.; 
на 01.12.2020 - 0 УСЛ. ЕД.; 
на 01.12.2021 - 0 УСЛ. ЕД.; 
на 01.12.2022 - 1 УСЛ. ЕД.; 
на 01.12.2023 - 1 УСЛ. ЕД.; 
на 01.12.2024 - 1 УСЛ. ЕД. 

01.12.2024 Организована подготовка врачебного и среднего медицинского персонала 

по профилю «гериатрия». 

Получена лицензия 31.07.2019 на открытие гериатрического кабинета на 

базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Организация информированности населения старше 65 лет о проведении 

приема врача гериатора на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».  

 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет 
обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по 
приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен 
автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 

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

 

01.12.2019 В целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности Ненецкого автономного округа, в медицинские организации 

Ненецкого автономного округа, приобретено внедорожное транспортное 

средство марки «ТРЭКОЛ». 
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на 01.12.2019 - 1 шт. 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против 
пневмококковой инфекции  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. 
Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

7.1. Не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошли к концу 2024 года 
вакцинацию против пневмококковой 
инфекции. 

 
на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ.; 
на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ.; 
на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ.; 
на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ.; 
на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ.; 
на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ.; 

01.12.2024 

 
 

Ежегодное осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания. 

Ежегодное заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из ФБ бюджету НАО в целях софинансирования 

расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при проведении 

вакцинации против вневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 

 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 
процентов 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие 

мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем 
включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, 
субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
указанная информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права 
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан 
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Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 

8.1. Удельный вес негосударственных 
организаций социального обслуживания, в 
общем количестве организаций 
социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился до 19,1 
процентов. 

 
на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ.; 
на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ.; 
на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ.; 
на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ.; 
на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ.; 
на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ.; 

10.12.2024  В Ненецком автономном округе реализуется государственная программа 
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» содержащая 
мероприятие по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций 
социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в 
реестр поставщиков социальных услуг. 

 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены 
участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений 

ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах. 

Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни 
работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024 

9.1. В субъектах Российской Федерации 
определены участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2019-2024 годах. 

 
на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ.; 
на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ.; 
на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ.; 
на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ.; 

01.07.2024 Организовано взаимодействие органов службы занятости с 

территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста.  

Ежегодное формирование списков граждан предпенсионного возраста, 

желающие пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, 
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на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ.; 
на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ. 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 
году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не 
менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 
тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч 
граждан предпенсионного возраста.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
лиц предпенсионного возраста.  

Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного 
возраста.  

Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан 
предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, 
направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.  

Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» (в целом по Российской Федерации и в разрезе 
субъектов Российской Федерации) 

10.1. В субъектах Российской Федерации 

обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч 

граждан предпенсионного возраста, 2020 - 

не менее 150 тысяч граждан 

предпенсионного возраста, 2021 - не менее 

225 тысяч граждан предпенсионного 

возраста, 2022 -  не менее 300 тысяч 

граждан предпенсионного возраста, 2023 – 

не менее 375 тысяч граждан 

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 

450 тысяч граждан предпенсионного 

возраста. 

 
на 10.12.2019 - 16 ЧЕЛ.; 
на 10.12.2020 - 32 ЧЕЛ.; 
на 10.12.2021 - 48 ЧЕЛ.; 
на 10.12.2022 - 64 ЧЕЛ.; 

10.12.2024 Утвержден Порядок организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста. 
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на 10.12.2023 - 80 ЧЕЛ.; 

на 10.12.2024 - 96 ЧЕЛ. 

 

 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Во всех субъектах Российской Федерации созданы 

региональные гериатрические центры и 

геронтологические отделения, в которых помощь к 

концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан 

старше трудоспособного возраста 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. В 2020-2024гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Организация оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Граждане старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 

года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

0,106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,159 

4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 
0,106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,159 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

1,22 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 2,715 

5.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 
1,16 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 2,505 

5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 
0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,21 

5.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,21 

5.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. внебюджетные источники        

6. Приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации на 2019 год 

4,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,83 

6.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 
1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 
2,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,93 

6.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 2,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,93 

6.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Проведены дополнительные скрининги лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности на 

выявления отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 

в структуру смертности населения, с возможностью 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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доставки данных лиц в медицинские организации 

7.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.1. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.2. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по региональному проекту, в том числе: 6,156 0,3096 0,3096 0,3 0,3096 0,3096 7,69 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету) (Ненецкий автономный 

округ) 

3,166 0,2796 0,2796 0,27 0,2796 0,2796 4,55 

бюджеты государственных внебюджетных  

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
2,99 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 3,14 

бюджет субъекта Российской Федерации 2,99 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 3,14 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

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 

100 

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 

100 

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 

100 

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 

4. Ответственный за достижение 

результата 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 

100 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 

2024 года 

5. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

Свиридов С.А. - 

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

100 
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и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

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 

100 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых 

помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

7. Ответственный за достижение 

результата 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 

100 

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

приобретен автотранспорт. 0 

8. Ответственный за достижение 

результата 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 

100 

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

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

9. Ответственный за достижение 

результата 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 

100 
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Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов0 

10. Ответственный за достижение 

результата 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 

 

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 0 

11. Ответственный за достижение 

результата 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 

100 

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 

тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч 

граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан 

предпенсионного возраста. 0 

12. Ответственный за достижение 

результата 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 

100 
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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. 

В 01.08.2019 года на базе поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт 1 гериатрический кабинет, 

укомплектованный врачебным и средним медицинским персоналом. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 

2019 год 

1 Проведено исследование по вопросу 

формирования и (или) тематике документа 

- 15.12.2019 Левина Е.С. - РПО 

1.1.2. 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 

РПО 

1.2. Документ разработан - 15.12.2019 Левина Е.С. Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

РПО 

1.3. Документ согласован с заинтересованными 

органами и организациями 

- 15.12.2019 Левина Е.С. Письмо о 

согласовании 

РПО 

1.4. Нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации утверждены 

- 15.12.2019 Левина Е.С. Приказ об 

утверждении 

регионального 

РПО 
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региональные программы, содержащие 

систематизированные разделе, направленные 

на укрепление здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

проекта 

1.5. Документ опубликован - 15.12.2019 Левина Е.С. Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

РПО 

2. Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2024 года 

2019 год 

2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2019 Левина Е.С. Приказ Минздрава 

России 

РПО 

2.2. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

- 15.12.2019 Левина Е.С.  РПО 

2.3. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2020 год 

2.4 Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2020 Левина Е.С. Приказ Минздрава 

России 

РПО 

2.5. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

- 15.12.2020 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

2.6 Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2021 год 
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2.7. КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2021 Левина Е.С. Приказ Минздрава 

России 

РПО 

2.8. КТ: Для оказания услуги (выполнения 

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение  

- 15.12.2021 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

2.9. КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2022 год 

2.10. КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2022 Левина Е.С. Приказ Минздрава 

России 

РПО 

2.11. КТ: Для оказания услуги (выполнения 

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение  

- 15.12.2022 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

2.12. КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2022 Левина Е.С. Промежуточные 

отчёты 

РПО 

2023 год  

2.13. КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2023 Левина Е.С. Приказ Минздрава 

России 

РПО 

2.14. КТ: Для оказания услуги (выполнения 

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение  

- 15.12.2023 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

2.15. КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2023 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2024 год 

2.16. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2024 Левина Е.С. Приказ Минздрава 

России 

РПО 

2.17. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

- 15.12.2024 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 
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(кадровое) обеспечение  

2.18. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2024 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3. Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года 

2019 год 

3.1. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2019 Левина Е.С. Приказ Департамент 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

3.2. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

3.3. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.4. Представлены в Минздрав России 

промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния 

- 31.08.2019 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.4.1. Осуществляется диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния. 

- 01.04.2019 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2020 год 

3.5. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2020 Левина Е.С. Приказ Департамент 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

3.6. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 
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3.7. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

 

3.8. Представлены в Минздрав России 

промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния 

- 31.08.2020 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.8.1. Осуществляется диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния. 

- 01.04.2020 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2021 год 

3.9. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2021 Левина Е.С. Приказ Департамент 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

3.10. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

3.11. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.12. Представлены в Минздрав России 

промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния 

- 31.08.2021 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.12.1. Осуществляется диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

- 01.04.2021 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 
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патологические состояния. 

2022 год 

3.13. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2022 Левина Е.С. Приказ Департамент 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

3.14. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2022 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

3.15. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2022 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.16. Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния 

- 31.08.2022 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.16.1. Осуществляется диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния. 

- 01.04.2022 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2023 год  

3.17. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2023 Левина Е.С. Приказ Департамент 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

3.18. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2023 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

3.19. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2023 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.20. Представлены в Минздрав России 

промежуточные отчеты органов 

- 31.08.2023 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

РПО 
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исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния 

России 

3.20.1. Осуществляется диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния. 

- 01.04.2023 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

2024 год 

3.21. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.04.2024 Левина Е.С. Приказ Департамент 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

3.22. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2024 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

3.23. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2024 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.24. Представлены в Минздрав России 

промежуточные отчеты органов 

исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния 

- 31.08.2024 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

3.24.1. Осуществляется диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния. 

- 01.04.2024 Левина Е.С. Промежуточный 

отчёт в Минздрав 

России 

РПО 

4. Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в 
которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

2019 год 

4.1. Обеспечено заключение соглашений о - 01.12.2019 Левина Е.С Заключение РПО 
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реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Минтрудом РФ 

4.2. Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2019 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

4.3. Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2019 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

4.3.1. Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2019 30.06.2019 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

2020 год  

4.4. Обеспечено заключение соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2020 Левина Е.С Заключение 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Минтрудом РФ 

РПО 

4.5. Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

- 01.12.2020 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 
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регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

4.6. Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2020 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

4.6.1. Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2020 30.06.2020 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

2021 год 

4.7. Обеспечено заключение соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2021 Левина Е.С. Заключение 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Минтрудом РФ 

РПО 

4.8. Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2021 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

4.9. Обеспечен мониторинг реализации о - 01.12.2021 Левина Е.С. Ответ с портала  
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реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата 

федерального проекта) 

asmms.madnat.ru 

4.9.1. Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2021 30.06.2021 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

2022 год 

4.10. Обеспечено заключение соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2022 Левина Е.С. Заключение 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Минтрудом РФ 

РПО 

4.11. Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2022 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

4.12. Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2022 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

4.12.1. Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2022 30.06.2022 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

2023 год 

4.13. Обеспечено заключение соглашений о - 01.12.2023 Левина Е.С. Заключение  
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реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Минтрудом РФ 

4.14. Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2023 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

4.15. Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2023 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

4.15.1. Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2023 30.06.2023 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

2024 год 

4.16. Обеспечено заключение соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2024 Левина Е.С Заключение 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Минтрудом РФ 

РПО 

4.17. Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 

- 01.12.2024 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 
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регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

4.18. Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.12.2024 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

4.18.1. Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2024 30.06.2024 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 
РПО 

       

5. Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения 

2019 год 

5.1. Принято решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2019 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.2. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.12.2019 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.2.1. Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2019 01.12.2019 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.3. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.10.2019 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.4. Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2019 Левина Е.С Лицензия РПО 

5.4.1. Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 01.01.2019 01.12.2019 Левина Е.С Лицензия РПО 
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ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Получение лицензии 

2020 год 

5.5. Принято решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2020 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.6. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.12.2020 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.6.1. Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2020 01.12.2020 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.7. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.10.2020 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.8. Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2020 Левина Е.С Лицензия РПО 

5.8.1. Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Получение лицензии 

01.01.2020 01.12.2020 Левина Е.С Лицензия РПО 

2021 год 

5.9. Принято решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2021 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.10. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.12.2021 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.10.1. Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2021 01.12.2021 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.11. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.10.2021 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 
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5.12. Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2021 Левина Е.С Лицензия РПО 

5.12.1. Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Получение лицензии 

01.01.2021 01.12.2021 Левина Е.С Лицензия РПО 

2022 год 

5.13. Принято решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2022 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.14. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.12.2022 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.14.1. Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2022 01.12.2022 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.15. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.10.2022 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.16. Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2022 Левина Е.С Лицензия РПО 

5.16.1. Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Получение лицензии 

01.01.2022 01.12.2022 Левина Е.С Лицензия РПО 

2023 год 

5.17. Принято решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2023 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.18. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.12.2023 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.18.1. Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

01.01.2023 01.12.2023 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 
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«гериатрия» 

5.19. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.10.2023 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.20. Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2023 Левина Е.С Лицензия РПО 

5.20.1. Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Получение лицензии 

01.01.2022 01.12.2023 Левина Е.С Лицензия РПО 

2024 год 

5.21. Принято решение о создании (реорганизации) 

организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2024 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.22. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.12.2024 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.22.1. Подготовка врачебного и среднего 

медицинского персонала по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2024 01.12.2024 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

5.23. Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.10.2024 Левина Е.С Положение по 

терапевтическому 

отделению 

РПО 

5.23. Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2024 Левина Е.С Лицензия РПО 

5.23.1. Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

Получение лицензии 

01.01.2024 01.12.2024 Левина Е.С Лицензия РПО 

6. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 
2019 году приобретен автотранспорт. 0 

6.1. Произведена приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

- 01.12.2019 Шевелёв П.В. Акт приема-передачи 

транспортного 

средства 

РПО 
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6.1.1. Приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации. 

01.01.2019 01.12.2019 Шевелёв П.В. Государственный 

контракт 

РПО 

7. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

2019 год 

7.1. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Левина Е.С Приказ Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

7.2. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

7.3. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

7.3.1. Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска 

01.01.2019 01.12.2019 Левина Е.С Аналитическая 

справка 

РПО 

2020 год 

7.4. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Левина Е.С Приказ Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

7.5. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

7.6. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

7.6.1. Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска 

01.01.2020 01.12.2020 Левина Е.С Аналитическая 

справка 

РПО 

2021 год 

7.7. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Левина Е.С Приказ Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 
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7.8. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Левина Е.С Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

7.9. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Левина Е.С Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

7.9.1. Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска 

01.01.2021 01.12.2021 Левина Е.С. Аналитическая 

справка 

РПО 

2022 год 

7.10. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2022 Левина Е.С. Приказ Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

7.11. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2022 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

7.12. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2022 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

7.12.1. Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска 

01.01.2022 01.12.2022 Левина Е.С. Аналитическая 

справка 

РПО 

2023 год 

7.13. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2023 Левина Е.С. Приказ Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

РПО 

7.14. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2023 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

7.15. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2023 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

7.15.1. Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска 

01.01.2023 01.12.2023 Левина Е.С. Аналитическая 

справка 

РПО 

2024 год 

7.16. Утверждены (одобрены, сформированы) - 01.12.2024 Левина Е.С. Приказ Департамента РПО 
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документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

ЗТ и СЗН НАО 

7.17. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2024 Левина Е.С. Штатное расписание 

ГБУЗ НАО «НОБ» 

РПО 

7.18. Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2024 Левина Е.С. Ответ с портала 

asmms.madnat.ru 

РПО 

7.18.1. Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска 

01.01.2024 01.12.2024 Левина Е.С. Аналитическая 

справка 

РПО 

8. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов0 

2019 год 

8.1. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 10.12.2019 Шевелёв П.В. Приказ РПО 

8.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

01.01.2019 10.12.2019 Шевелёв П.В. Приказ РПО 

8.2. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 10.12.2019 Шевелёв П.В. Штатное расписание РПО 

8.2.1. Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

01.01.2019 10.12.2019 Шевелёв П.В. Штатное расписание РПО 

8.3. Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2019 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 

8.3.1. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

01.01.2019 10.12.2019 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 

2020 год 

8.4. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 10.12.2020 Шевелёв П.В. Приказ РПО 
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8.5. Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2020 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 

8.5.1. В субъекте Российской Федерации 

реализуются государственные программы 

субъекта Российской Федерации, содержащие 

мероприятия по поддержке (стимулированию) 

негосударственных организаций социального 

обслуживания, в том числе, путем 

предоставления им налоговых льгот и 

преференций, субсидирования процентной 

ставки по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

01.01.2020 10.12.2020 Шевелёв П.В. Государственная 

программа НАО 

«Социальная 

поддержка граждан в 

НАО» 

РПО 

2021 год 

8.6. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 10.12.2021 Шевелёв П.В. Приказ РПО 

8.7. Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2021 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 

8.7.1. В субъекте Российской Федерации 

реализуются государственные программы 

субъекта Российской Федерации, содержащие 

мероприятия по поддержке (стимулированию) 

негосударственных организаций социального 

обслуживания, в том числе, путем 

предоставления им налоговых льгот и 

преференций, субсидирования процентной 

ставки по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

01.01.2021 10.12.2021 Шевелёв П.В. Государственная 

программа НАО 

«Социальная 

поддержка граждан в 

НАО» 

РПО 

2022 год 

8.8. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 10.12.2022 Шевелёв П.В. Приказ РПО 

8.9. Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2022 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 
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8.9.1. В субъекте Российской Федерации 

реализуются государственные программы 

субъекта Российской Федерации, содержащие 

мероприятия по поддержке (стимулированию) 

негосударственных организаций социального 

обслуживания, в том числе, путем 

предоставления им налоговых льгот и 

преференций, субсидирования процентной 

ставки по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

01.01.2022 10.12.2022 Шевелёв П.В. Государственная 

программа НАО 

«Социальная 

поддержка граждан в 

НАО» 

РПО 

2023 год 

8.10. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 10.12.2023 Шевелёв П.В. Приказ РПО 

8.11. Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2023 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 

8.11.1. В субъекте Российской Федерации 

реализуются государственные программы 

субъекта Российской Федерации, содержащие 

мероприятия по поддержке (стимулированию) 

негосударственных организаций социального 

обслуживания, в том числе, путем 

предоставления им налоговых льгот и 

преференций, субсидирования процентной 

ставки по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

01.01.2023 10.12.2023 Шевелёв П.В. Государственная 

программа НАО 

«Социальная 

поддержка граждан в 

НАО» 

РПО 

2024 год 

8.12. Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 10.12.2024 Шевелёв П.В. Приказ РПО 

8.13. Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2024 Шевелёв П.В. Аналитическая 

справка 
РПО 

8.13.1. В субъекте Российской Федерации 

реализуются государственные программы 

01.01.2024 10.12.2024 Шевелёв П.В. Государственная 

программа НАО 

РПО 
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субъекта Российской Федерации, содержащие 

мероприятия по поддержке (стимулированию) 

негосударственных организаций социального 

обслуживания, в том числе, путем 

предоставления им налоговых льгот и 

преференций, субсидирования процентной 

ставки по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

«Социальная 

поддержка граждан в 

НАО» 

9.  В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 0 

   ? 

2019 год 

9.1. Определена потребность субъектов РФ в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

- 01.07.2019 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 

РПО 

9.1.1. Проведение в субъектах РФ мероприятий по 
определению потребности в организации 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного 
возраста 

14.01.2019 01.07.2019 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

9.2. В субъектах Российской Федерации 

организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР, 

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2019 году 

- 01.07.2019 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

9.2.1. Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

15.02.2019 01.07.2019 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 
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9.3. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

- 15.05.2019 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

9.3.1. Разработка нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

15.01.2019 15.05.2019 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 

РПО 

9.3.2. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

- 20.01.2019 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 

РПО 
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предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование  

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

9.4. Доведение до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу 

- 15.02.2019 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

9.4.1. Разработка методических рекомендаций по 

реализации мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста, состоящих в трудовых отношениях, 

или ищущих работу 

15.01.2019 25.01.2019 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

10.5. Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2019 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.5.1. Формирование списков перечней граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

15.01.2019 01.07.2019 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 
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организовать обучение 

10.5.2. 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 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

2020 год 

10.6. Определена потребность субъектов РФ в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

- 01.07.2020 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 

РПО 

10.6.1. Проведение в субъектах РФ мероприятий по 

определению потребности в организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

14.01.2020 01.07.2020 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.7. В субъектах Российской Федерации 

организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

- 01.07.2020 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.7.1. Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

14.02.2020 01.07.2020 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.7.2. Осуществлен мониторинг реализации в - 25.01.2020 Шевелёв П.В. Осуществление РПО 
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субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2019 году 

мониторинга 

10.8. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

- 01.07.2020 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

10.9. Доведение до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу 

- 01.07.2020 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

10.10. Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

- 01.07.2020 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 
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организовать обучение 

10.10.1

. 

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 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

2021 год 

10.11. Определена потребность субъектов РФ в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

- 01.07.2021 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 

РПО 

10.11.1

. 

Проведение в субъектах РФ мероприятий по 

определению потребности в организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

14.01.2021 01.07.2021 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.12. В субъектах Российской Федерации 

организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

- 01.07.2021 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.12.1

. 

Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

14.02.2021 01.07.2021 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.12.2 Осуществлен мониторинг реализации в - 25.01.2021 Шевелёв П.В. Осуществление РПО 
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. субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2019 году 

мониторинга 

10.13. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

- 01.07.2021 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

10.14. Доведение до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу 

- 01.07.2021 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

10.15. Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

- 01.07.2021 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 
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организовать обучение 

10.15.1

. 

Формирование списков перечней граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

15.01.2021 01.07.2021 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.15.2

. 

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 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

2022 год 

10.16. Определена потребность субъектов РФ в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 

РПО 

10.16.1

. 

Проведение в субъектах РФ мероприятий по 

определению потребности в организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

14.01.2022 01.07.2022 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.17. В субъектах Российской Федерации 

организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 
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дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

10.17.1

. 

Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

14.02.2022 01.07.2022 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.17.2

. 

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 

- 25.01.2022 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.18. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

10.18. Доведение до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 
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трудовых отношениях, или ищущих работу 

10.19. Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.19.1

. 

Формирование списков перечней граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

15.01.2022 01.07.2022 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.19.2

. 

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 

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

2023 год 

10.20. Определена потребность субъектов РФ в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

- 01.07.2023 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 

РПО 

10.20.1

. 

Проведение в субъектах РФ мероприятий по 

определению потребности в организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

14.01.2023 01.07.2023 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 
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10.21. В субъектах Российской Федерации 

организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР,  

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

- 01.07.2023 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.21.1

. 

Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

14.02.2023 01.07.2023 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.21.2

. 

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 

- 25.01.2023 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.22. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

- 01.07.2023 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 
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10.23. Доведение до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу 

- 01.07.2023 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

10.24. Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2023 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.24.1

. 

Формирование списков перечней граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

15.01.2023 01.07.2023 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.24.2

. 

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 

- 01.07.2023 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 

2024 год 

10.25. Определена потребность субъектов РФ в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 

РПО 



53 

возраста 

10.25.1

. 

Проведение в субъектах РФ мероприятий по 

определению потребности в организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста 

14.01.2024 01.07.2024 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.26. В субъектах Российской Федерации 

организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР, 

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.26.1

. 

Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

14.02.2024 01.07.2024 Шевелёв П.В. Заключение 

соглашения 
РПО 

10.26.2

. 

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 

- 25.01.2024 Шевелёв П.В. Осуществление 

мониторинга 
РПО 

10.27. Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 
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предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование 

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

10.28. Доведение до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу 

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

10.29. Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.29.1

. 

Формирование списков перечней граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

15.01.2024 01.07.2024 Шевелёв П.В. Формирование 

списков граждан 

предпенсионного 

возраста 

РПО 

10.29.2

. 

В субъектах Российской Федерации 
сформирован состав участников мероприятий 
(работники организаций; ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на 

профессиональное обучение и 

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Постановление 

Администрации НАО 
РПО 
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дополнительное профессиональное 

образование  в 2021 году 

11. В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не 
менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не 
менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не 

менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. 0 

11.1. КТ: Планы по обучению утверждены в 

субъектах Российской Федерации 

- 01.07.2019 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.1.1. Формирование в субъектах Российской 

Федерации планов по обучению 

01.03.2019 01.07.2019 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.1.2. 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 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.2. КТ: Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 01.10.2019 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.2.1. Заключение договоров с образовательными 

организациями 

01.03.2019 01.07.2019 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.3. КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости, в 2019 году 

- 31.12.2019 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.3.1. Утвержден порядок проведения мониторинга 
реализации мероприятий по 
профессиональному  
обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста 

15.01.2019 01.03.2019 Шевелёв П.В. Приказ Минтруда РПО 

11.3.2. Реализованы дополнительные сервисы на 

портале "Работа в России", в том числе для 

работодателей и граждан предпенсионного 

возраста, направленных на повышение 

15.01.2019 31.05.2019 Шевелёв П.В. Портал «Работа в 

России» 
РПО 
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эффективности услуг в сфере занятости, а 

также иного функционала, направленного на 

повышение качества и доступности услуг по 

трудоустройству данной категории граждан 

11.3.3. Организация обучения не менее 50 тыс. 

граждан 

15.03.2019 31.12.2019 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 

11.3.4. 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.3.5. 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.3.6. 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 

31.01.2019 28.02.2019 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.3.7. 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 

01.01.2019 01.06.2019 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 
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повышение качества и доступности услуг по 

трудоустройству данной категории граждан 

11.3.8. Организовано в 2019 году профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 

11.3.9. 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 дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста  

- 31.12.2019 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

2020 год 

11.4. КТ: Планы по обучению утверждены в 
субъектах Российской Федерации 

- 01.07.2020 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.4.1 Формирование в субъектах Российской 
Федерации планов по обучению 

02.03.2020 01.07.2020 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.5 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2020 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.5.1 Заключение договоров с образовательными 
организациями 

02.03.2020 01.10.2020 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.6 КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 31.12.2020 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.6.1 Организация обучения не менее 50 тыс. 
граждан в 2020 году 

15.03.2020 31.12.2020 Шевелёв П.В. Договор  

11.6.2 Заключение соглашений Роструда с высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2020 году 

- 31.12.2020 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 
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мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста  

11.6.3 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.6.4 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.6.5 Организация в 2020 году профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального лиц предпенсионного 
возраста  

01.01.2020 31.12.2020 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 

2021 год 

11.7 КТ: Планы по обучению утверждены в 
субъектах Российской Федерации 

- 01.07.2021 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.7.1 Формирование в субъектах Российской 
Федерации планов по обучению 

01.03.2021 01.07.2021 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.8 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2021 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.8.1 Заключение договоров с образовательными 
организациями 

01.03.2021 01.10.2021 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.9 КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 31.12.2021 Шевелёв П.В. Договор РПО 
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11.9.1 Организация обучения не менее 50 тыс. 
граждан в 2021 году 

15.03.2021 31.12.2021 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.9.2 Заключение соглашений Роструда с высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  на реализацию в 2021 году 
мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста 

- 31.12.2021 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.9.3 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.9.4 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

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

01.02.2021 31.12.2021 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 

2022 год 

11.10 КТ: Планы по обучению утверждены в 
субъектах Российской Федерации   

- 01.07.2022 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.10.1 Формирование в субъектах Российской 
Федерации планов по обучению 

01.03.2022 01.07.2022 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.11 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2022 Шевелёв П.В. Договор РПО 
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11.11.1 Заключение договоров с образовательными 
организациями 

01.03.2022 01.10.2022 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.12 КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 31.12.2022 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.12.1 Организация обучения не менее 50 тыс. 
граждан в 2022 году 

15.03.2022 30.12.2022 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.12.2 Заключение соглашений Роструда с высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию в 2022 году 
мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста  

- 31.12.2022 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.12.3 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.12.4 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.12.5 Организация в 2022 году профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста  

01.02.2022 31.12.2022 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 
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2023 год 

11.13 КТ: Планы по обучению утверждены в 
субъектах Российской Федерации   

- 30.06.2023 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.13.1 Формирование в субъектах Российской 
Федерации планов по обучению 

01.03.2023 30.06.2023 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.14 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 02.10.2023 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.14.1 Заключение договоров с образовательными 
организациями 

01.03.2023 30.06.2023 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.15 КТ: С 2019 года обучено не менее 250 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 31.12.2023 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.15.1 Организация обучения не менее 50 тыс. 
граждан в 2023 году 

15.03.2023 31.12.2023 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.15.2 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 дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста  

- 31.12.2023 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.15.3 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.15.4 Предоставление субсидии из федерального 
бюджета Союзу «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2023 
году мероприятий по профессиональному 

31.01.2023 28.02.2023 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 
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обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста  

11.15.5 Организация в 2023 году профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста  

01.02.2023 31.12.2023 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 

2024 год 

11.16 КТ: Планы по обучению утверждены в 
субъектах Российской Федерации   

- 01.07.2024 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.16.1 Формирование в субъектах Российской 
Федерации планов по обучению 

01.03.2024 01.07.2024 Шевелёв П.В. Распоряжение РПО 

11.17 КТ: Заключены договоры с образовательными 
организациями  

- 01.10.2024 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.17.1 Заключение договоров с образовательными 
организациями 

01.03.2024 01.10.2024 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.18 КТ: С 2019 года обучено не менее 300 тыс. 
граждан предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости 

- 10.12.2024 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.18.1 Организация обучения не менее 50 тыс. 
граждан в 2023 году 

15.03.2024 10.12.2024 Шевелёв П.В. Договор РПО 

11.18.2 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 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 

11.18.3 Предоставление субсидии из федерального 
бюджета Союзу «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2024 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 

31.01.2024 28.02.2024 Шевелёв П.В. Соглашение РПО 
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предпенсионного возраста  

11.18.4 Организация в 2024 году профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста  

01.02.2024 10.12.2024 Шевелёв П.В. Мониторинг РПО 
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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. Число граждан, поступивших на 

геронтологические 

койки/численность граждан 

старше 60 лет*10000 

0,0 

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 - 

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

3. Число граждан старше 

трудоспособного возраста, 

прошедших профилактические 

осмотры и диспансеризацию, 

проведенные в медицинской 

организации /численность 

граждан старше 

трудоспособного возраста на 

начало отчетного года) *100 

13,52 

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 - 

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

наблюдением, % 

4. Число граждан старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания 

и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением /численность 

граждан старше 

трудоспособного возраста на 

начало отчетного года) *100 

50,67 

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 - 



66 

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

человек 

5. Показатель «численность 

граждан предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование» 

утверждается приказом о 

порядке проведения 

мониторинга реализации 

мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию граждан 

предпенсионного возраста.   

- По данным 

Росстата 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего 

числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания 
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6. Приложение № 1 к приказу 

Росстата от 06.10.2017 N 662 

"Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

статистического наблюдения за 

деятельностью стационарных 

организаций социального 

обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей)". 

Число мест для размещения 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в 

стационарных организациях 

социального обслуживания 

"нового типа" от общего числа 

фактически развернутых коек в 

стационарных организация 

социального обслуживания, * 

100 

- По данным 

Росстата 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

 


