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Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка
и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2021 годы,
утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012
№ 189/849;
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»
на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской
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области от 28.12.2012 № 189/830;
Государственная программа Кировской области «Содействие занятости
населения Кировской области» на 2013 – 2021 годы, утвержденная
постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: увеличение в Кировской области в 2024 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
№ п/п Наименование
Тип показателя
Базовое значение
Годы
показателя, единица
(основной,
Значение
Дата
2019 2020 2021 2022 2023 2024
измерения
дополнительный)
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет
1
Ожидаемая
основной
18,14
01.06.2018 18,74 19,73 20,17 20,91 21,63 22,35
продолжительность
жизни граждан
в возрасте 55 лет, лет
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
2
Охват граждан
основной
19,89
31.12.2017 25,4 30,4 36,4 55,7 65,3 70,0
Кировской области
старше трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию, %
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, тыс. человек
3
Численность граждан
основной
31.12.2017 514 1028 1542 2056 2570 3084
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№ п/п Наименование
показателя, единица
измерения

Тип показателя
(основной,
дополнительный)

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Годы
2021 2022

2023

2024

Кировской области
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование, человек
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего
возраста, условная единица
4
Уровень госпитализации
основной
0
31.12.2017 16,4 39,3 51,9 51,9 51,9 51,9
в Кировской области на
геронтологические койки
лиц старше 60 лет на 10
тыс. населения
соответствующего
возраста, условная
единица, %
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находящихся под диспансерным наблюдением, %
5
Доля лиц Кировской
основной
67,04
31.12.2017 67,5 68,0 68,5 69,1 80,0 90,0
области старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены заболевания
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№ п/п Наименование
показателя, единица
измерения

Тип показателя
(основной,
дополнительный)

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Годы
2021 2022

2023

2024

и патологические
состояния, находящихся
под диспансерным
наблюдением, %
3. Результаты регионального проекта
№
п/п

1

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
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
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
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№
п/п

1.1

2

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные
и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство.
В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий
с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих
получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики
работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно
в отдаленных, труднодоступных территориях.
В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией
и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года
для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги
(выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия
для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации.
По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет
предоставлена ими в Минтруд России.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019 год
Актуализированы
28.06.2019 Мероприятия по укреплению здоровья, увеличению периода
региональные
программы
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
органов исполнительной власти
актуализированы в рамках региональных программ органов
Кировской области
исполнительной власти Кировской области с учетом
проведенного Минтрудом России анализа их эффективности
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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом
России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации
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№
п/п

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
определенных
групп
взрослого
населения,
утвержденный
приказом
Минздрава
России
от 26.10.2017 № 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 медицинским организациям, подведомственным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены
мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд
медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию:
в 2019 году – не менее 23 процента 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 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья», в части уточнения понятия «лица/граждане старше трудоспособного возраста».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год

2.1

Увеличен
охват
граждан 13.12.2024 Комиссией по разработке территориальной программы
Кировской области старше
обязательного медицинского страхования в Кировской области
трудоспособного
возраста
установлены объемы медицинской помощи медицинским
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№
п/п

3

Наименование задачи,
результата
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию

Сроки

Характеристика результата
организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров,
включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста.
С учетом выделенных объемов медицинской помощи
медицинским организациям, подведомственным министерству
здравоохранения Кировской области, проведены мероприятия,
включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан
в медицинские организации, выезд медицинских бригад
в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват
граждан
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию:
в 2019 году не менее 25,4% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2020 году – не менее 30,4% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2021 году – не менее 36,4% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2022 году – не менее 55,7% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2023 году – не менее 65,3% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2024 году – не менее 70% лиц старше трудоспособного
возраста

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.
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№
п/п

3.1

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
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): 2024 год
В
Кировской
области 29.11.2024 В Кировской области установлены объемы медицинской
увеличена доля лиц старше
помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного
возраста,
трудоспособного возраста для медицинских организаций,
у
которых
выявлены
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
заболевания и патологические
Медицинскими
организациями
проведены
мероприятия
состояния, находящихся под
по
привлечению
пожилых
граждан,
поставленных
диспансерным наблюдением
на диспансерный учет, для диспансерного наблюдения, включая
проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан
автотранспортом в медицинские организации, выезды
в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.
В 2019 году не менее 67,5% лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
состояния, находятся под диспансерным наблюдением;
в 2020 году – не менее 68% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2021 году – не менее 68,5% лиц старше трудоспособного
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п/п

4

Наименование задачи,
результата

Сроки

Характеристика результата

возраста;
в 2022 году – не менее 69,1% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2023 году – не менее 80% лиц старше трудоспособного
возраста;
в 2024 году – не менее 90% лиц старше трудоспособного
возраста
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской
Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых
помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста к концу 2024 года.
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 субъектах Российской
Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат граждане старше
трудоспособного возраста, в том числе:
в 2019 году – не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья будет осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и результатов работы гериатрических центров и геронтологических отделений
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п/п
4.1

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
В
Кировской
области 29.11.2024 Открыт в 2019 году Региональный гериатрический центр
организовано
оказание
в
Кировском областном
государственном
бюджетном
медицинской
помощи
учреждении здравоохранения «Кировский областной госпиталь
по профилю «гериатрия»
для ветеранов войн»;
открыто в 2019 году не менее 15 гериатрических кабинетов
в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
открыто в 2019 году не менее 62 гериатрических коек
для оказания специализированной медицинской помощи
гражданам пожилого и старческого возраста;
получили помощь по профилю «гериатрия» в круглосуточном
стационаре:
не менее 500 граждан старше трудоспособного возраста
в 2019 году;
не менее 1200 граждан старше трудоспособного возраста
в 2020 году;
не менее 1590 граждан старше трудоспособного возраста
в 2021 году;
не менее 1590 граждан старше трудоспособного возраста
в 2022 году;
не менее 1590 граждан старше трудоспособного возраста
в 2023 году;
не менее 1590 граждан старше трудоспособного возраста
в 2024 году

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях осуществления
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году
приобретен автотранспорт.
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5.1

6

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
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): 2019 год
В
Кировской
области 29.11.2019 Приобретены 34 автомобиля (легковые отечественные
приобретен
автотранспорт
автомобили) в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
в
целях
осуществления
проживающих в сельской местности, в медицинские
доставки лиц старше 65 лет,
организации и организации работы (междисциплинарных)
проживающих
в
сельской
бригад организаций социального обслуживания
местности, в медицинские
организации, а также в целях
организации
работы
(междисциплинарных) бригад
организаций
социального
обслуживания
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены
в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных
с возрастом.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
профессиональными медицинскими некоммерческими организациями будут разработаны и направлены
в Минздрав России клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний,
связанных с возрастом.
После их одобрения Минздравом России клинические рекомендации будут утверждены профессиональными

12
№
п/п

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
медицинскими некоммерческими организациями и размещены на сайте Минздрава России
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2020 год

6.1

В Кировской области внедрены 31.12.2021 Внедрены и применяются клинические рекомендации
клинические
рекомендации
при ведении 6 наиболее распространенных заболеваний,
по
ведению
6
наиболее
связанных с возрастом
распространенных
заболеваний,
связанных
с возрастом

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 будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины,
ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год
В
Кировской
области 30.09.2024 Прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
проведена вакцинация против
не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп
пневмококковой
инфекции
риска, проживающих в организациях социального обслуживания
граждан
старше
ежегодно
трудоспособного
возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

7.1
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8.1

9

Наименование задачи,
результата

Сроки

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2020 – 2024 гг. проведены
дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом
России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности населения.
Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет
осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской
местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год
В
Кировской
области 01.12.2024 Проведен дополнительный скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проведены
дополнительные
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных
скрининги (выявление ранних
социально-значимых
неинфекционных
заболеваний,
признаков социально-значимых
оказывающих вклад в структуру смертности населения
неинфекционных заболеваний)
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной
части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан
старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок,
а также поддержку семейного ухода
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъекты Российской
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Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
Федерации участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также
поддержку семейного ухода (далее – система долговременного ухода).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России
и Минздрава России будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение
системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия
по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения
и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату
способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания
им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение
необходимых мероприятий на долговременной основе.
В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода нарастающим итогом, примут участие:
в 2019 году – не менее 12 субъектов Российской Федерации;
в 2020 году – не менее 18 субъектов Российской Федерации;
в 2021 году – не менее 24 субъектов Российской Федерации;
в 2022 году – в 85 субъектах Российской Федерации.
Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также
совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому.
Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2020 года».
Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2021 года».
Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2021 года».
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9.2

9.3

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2022 года».
С учетом опыта пилотных регионов Минтрудом России и Минздравом России будут утверждены требования
к «дорожным картам» по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная
карта»).
Органами исполнительной власти регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава
России до конца 2024 года будут осуществлены мероприятия «дорожной карты»
Кировская область реализует 27.12.2021 Кировская область участвует в пилотном проекте по созданию
пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода;
системы
долговременного
усовершенствована система межведомственного взаимодействия
ухода за гражданами пожилого
и координации мер, направленных на создание системы
возраста и инвалидами
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами
В Кировской области развиты 31.12.2024 Применяются технологии «мобильная бригада», «Приемная
инновационные
технологии
семья»,
«Служба
индивидуальных
консультантов»,
при
предоставлении
«Дистанционное консультирование»;
социальных услуг
создано не менее 30 «Школ ухода»;
организованы группы досуга для граждан пожилого возраста
и инвалидов на базе организаций социального обслуживания
В
Кировской
области 20.12.2024 Обновлены теоретические и практические знания специалистов
повышена
квалификация
организаций социального обслуживания
и осуществлена переподготовка
специалистов
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих социальные
услуги
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Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): лица старше трудоспособного
возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного
ухода.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет
принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».
Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2020 года».
Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2021 года».
Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта
по созданию системы долговременного ухода в «пилотных» регионах.
Будут охвачены системой долговременного ухода:
в 2019 году – 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, в 12 пилотных регионах;
в 2020 году – 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, в 18 пилотных регионах;
в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, в 24 пилотных регионах
В Кировской области лица 20.11.2021 Обеспечен охват лиц старше трудоспособного возраста,
старше
трудоспособного
признанных нуждающимися в социальном обслуживании
возраста,
признанные
системой долговременного ухода.
нуждающимися в социальном
Заключено соглашение с Минтрудом России о предоставлении
обслуживании,
охвачены
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
системой
долговременного
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
ухода
Российской Федерации, возникающих при создании системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
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Наименование задачи,
результата

Сроки

Характеристика результата

и инвалидами.
В Кировской области охвачены системой долговременного
ухода:
не менее 8% лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, в 2019 году;
не менее 12% лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в 2020
году;
не менее 16% лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в 2021
году
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»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год
Увеличился
удельный
вес 10.12.2024 Увеличилось количество юридических лиц, осуществляющих
негосударственных
деятельность
по
предоставлению
социальных
услуг
организаций
социального
на территории Кировской области, в том числе включенных
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12.1

Наименование задачи,
результата
обслуживания
Кировской
области, в общем количестве
организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности

Сроки

Характеристика результата

в реестр поставщиков социальных услуг Кировской области.
Удельный вес негосударственных организаций социального
обслуживания Кировской области, в общем количестве
организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности увеличился
в 2019 году до 11,2%;
в 2020 году до 12,4 %;
в 2021 году до 13,6%;
в 2022 году до 15,4%;
в 2023 году до 17,2%;
в 2024 году до 19,1%
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста
Результат федерального проекта ежегодно (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах
Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах
Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов службы занятости с территориальными
отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента
участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста. 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 реализации (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год
В
Кировской
области 28.06.2024 Организовано взаимодействие органов службы занятости
определены
участники
с территориальными отделениями ПФР, работодателями
мероприятия по профессиии образовательными организациями в целях формирования
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№
п/п

13

Наименование задачи,
результата
ональному
обучению
и дополнительному профессииональному образованию лиц
предпенсионного возраста

Сроки

Характеристика результата

контингента участников мероприятия по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста.
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни
образовательных организаций, на базе которых планируется
организовать обучение
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обучены граждане
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 в 2019 году будут реализованы мероприятия по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.
Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей
и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости,
а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству
данной категории граждан.
Будет организовано в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.
Будет проведен в 2019 году чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей
старше 50-ти лет «Навыки мудрых».
Будет проведен Всероссийский форум «Наставник» и региональные форумы в 2019 году.
Минтрудом России будет утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий
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п/п

13.1

Наименование задачи,
Сроки
Характеристика результата
результата
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста и осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году.
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).
Планируется проведение в 2020 - 2024 году:
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «Навыки
мудрых»;
Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов.
Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности.
Будет обучено:
в 2019 году – не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста;
в 2020 году – не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста;
в 2021 году – не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста;
в 2022 году – не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста;
в 2023 году – не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста;
в 2024 году – не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста
В
Кировской
области 10.12.2024 Путем
организации
профессионального
обучения
организовано
и дополнительного профессионального образования оказана
профессиональное
обучение
поддержка
в
продолжение
трудовой
деятельности
и
дополнительное
как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах
профессиональное образование
в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками
лиц предпенсионного возраста
и физическими возможностями (нарастающим итогом):
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Наименование задачи,
результата

Сроки

Характеристика результата
в 2019 году – не менее 514 граждан предпенсионного возраста;
в 2020 году – не менее 1028 граждан предпенсионного возраста;
в 2021 году – не менее 1542 граждан предпенсионного возраста;
в 2022 году – не менее 2056 граждан предпенсионного возраста;
в 2023 году – не менее 2570 граждан предпенсионного возраста;
в 2024 году – не менее 3084 граждан предпенсионного возраста
Проведен в 2019 – 2024 годах чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше
50-ти лет «Навыки мудрых».
Повышена конкурентоспособность граждан предпенсионного
возраста на рынке труда, обеспечена защита их прав и интересов,
повышено благосостояние и социальное благополучие

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

1

1.1
2
2.1

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (млн. рублей)
(млн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
год
год
год
год
год
год
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
Актуализированы региональные программы органов В рамках выполняемых полномочий органов
исполнительной власти Кировской области
исполнительной власти Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% лиц старше
трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года
Увеличен охват граждан Кировской области старше В
рамках
выполняемых
полномочий
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№
п/п

3

3.1

4

4.1

5

5.1

5.1.1

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (млн. рублей)
(млн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
год
год
год
год
год
год
трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, министерства
здравоохранения
Кировской
включая диспансеризацию
области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 90 % лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся
под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
В Кировской области увеличена доля лиц старше В
рамках
выполняемых
полномочий
трудоспособного возраста, у которых выявлены министерства
здравоохранения
Кировской
заболевания и патологические состояния, находящихся под области
диспансерным наблюдением
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской
Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых
помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста к концу 2024 года
В Кировской области организовано оказание медицинской В рамках выполняемых полномочий
помощи по профилю «гериатрия»
министерства здравоохранения Кировской
области
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
В Кировской области приобретен автотранспорт в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации, а также 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,20
в целях организации работы (междисциплинарных) бригад
организаций социального обслуживания
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,20
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п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (млн. рублей)
(млн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
год
год
год
год
год
год

бюджету Кировской области)
6

6.1

7

7.1

7.1.1
8

8.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены
в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных
с возрастом.
В
Кировской
области
внедрены
клинические В
рамках
выполняемых
полномочий
рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных министерства
здравоохранения
Кировской
заболеваний, связанных с возрастом
области
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
В Кировской области проведена вакцинация против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше
3,65 0,37 0,37 0,05 0,05 0,05
4,54
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
3,65 0,37 0,37 0,05 0,05 0,05
4,54
бюджету Кировской области)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2020 – 2024 гг. проведены
дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения
В Кировской области проведены дополнительные
скрининги (выявление ранних признаков социальнозначимых неинфекционных заболеваний)

0,0

27,68

7,34

0,0

0,0

0,0

35,02
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Наименование результата и источники финансирования

8.1.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)

9

9.1

9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.3

10

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (млн. рублей)
(млн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
год
год
год
год
год
год
0,0

27,68

7,34

0,0

0,0

0,0

35,02

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъекты Российской
Федерации участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также
поддержку семейного ухода (далее – система долговременного ухода)
Кировская область реализует пилотный проект по
созданию системы долговременного ухода за гражданами
15,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,56
пожилого возраста и инвалидами
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,40
бюджету Кировской области)
бюджет Кировской области
0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,16
В Кировской области развиты инновационные технологии
6,83 7,21 7,59 7,97 8,35 8,73
46,68
при предоставлении социальных услуг
бюджет Кировской области
6,83 7,21 7,59 7,97 8,35 8,73
46,68
В
Кировской
области
повышена
квалификация
и осуществлена переподготовка специалистов организаций В рамках текущей деятельности организаций,
социального обслуживания, предоставляющих социальные подведомственных министерству социального
услуги
развития Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): лица старше трудоспособного
возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного
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п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (млн. рублей)
(млн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
год
год
год
год
год
год

ухода
10.1 В Кировской области лица старше трудоспособного В
рамках
выполняемых
полномочий
возраста, признанные нуждающимися в социальном министерства социального развития Кировской
обслуживании, охвачены системой долговременного ухода области
11
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удельный вес
негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов
11.1 Увеличился удельный вес негосударственных организаций
В
рамках
выполняемых
полномочий
социального обслуживания Кировской области, в общем
министерства социального развития Кировской
количестве организаций социального обслуживания всех
области
форм собственности
12
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской
Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста
12.1 В Кировской области определены участники мероприятия В рамках выполняемых полномочий управления
по профессиональному обучению и дополнительному государственной службы занятости населения
профессиональному образованию лиц предпенсионного Кировской области
возраста
13
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обучены граждане
предпенсионного возраста
13.1 В Кировской области организовано профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное 37,79 37,79 37,79 37,79 37,79 37,79 226,74
образование лиц предпенсионного возраста
13.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 215,40

26
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (млн. рублей)
(млн.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
год
год
год
год
год
год

бюджету Кировской области)
13.1.2 бюджет Кировской области
1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
Всего по региональному проекту, в том числе:
98,03 73,05 53,09 45,81 46,19 46,57
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
89,15 63,95 43,61 35,95 35,95 35,95
Кировской области
бюджет Кировской области
8,88 9,10 9,48 9,86 10,24 10,62

11,34
362,74
304,56
58,18

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

2

3

Роль в
Фамилия,
региональном
инициалы
проекте
Руководитель
Шулятьева О.Ю.
регионального
проекта
Администратор
Зоринарегионального
Комаровских
проекта
Н.Г.

Администратор
регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Должность
министр социального
Кировской области

развития

Курдюмов Д.А.

ведущий
консультант
отдела
Титоренко М.В.
управления
проектами
и
программами
министерства
социального развития Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Зоринаведущий
консультант
отдела
Титоренко М.В.
Комаровских
управления проектами
Н.Г.
и
программами
министерства
социального развития Кировской

Занятость
в проекте
(%)
30

40

40
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№
п/п

4

5

6

7

8

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

области
Актуализированы региональные программы органов исполнительной власти Кировской области
Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
Участник
Феткулова О.В. и.о.
заместителя
министра
Шулятьева О.Ю.
регионального
социального развития Кировской
проекта
области
Участник
Блажевич Т.А. заместитель начальника отдела
Феткулова О.В.
регионального
социального
обслуживания
проекта
населения
министерства
социального развития Кировской
области
Участник
Колупаева Е.В. главный специалист-эксперт отдела
Кротов Д.А.
регионального
трудоустройства,
активных
проекта
программ занятости и трудовой
миграции
управления
государственной службы занятости
населения Кировской области
Участник
Благовещенский начальник
отдела
Рысева О.Н.
регионального
К.С.
профессионального
образования
проекта
министерства
образования
Кировской области

Занятость
в проекте
(%)

30

30

10

20

10
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№
п/п
9

10

11

12

13

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Титоренко М.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)
5

начальник
отдела
управления
Шулятьева О.Ю.
проектами
и
программами
министерства социального развития
Кировской области
Участник
Катаев С.Е.
начальник отдела государственных
Мазур Т.С.
5
регионального
программ и проектов в сфере
проекта
культуры министерства культуры
Кировской области
Участник
Милкова Е.Д.
ведущий
консультант
отдела
Алексеев Д.А.
5
регионального
государственной политики в сфере
проекта
физической культуры и спорта
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области
Участник
Хлебникова Е.Н. заместитель начальника отдела
Алексеев Д.А.
5
регионального
государственной политики в сфере
проекта
физической культуры и спорта
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области
Увеличен охват граждан Кировской области старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию
Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта

29
Роль в
региональном
проекте
14 Участник
регионального
проекта
15 Участник
регионального
проекта

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

заместитель
министра
Черняев А.В.
здравоохранения
Кировской
области
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
10
медицинской
и
высокотехнологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
В Кировской области увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

16 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта
17 Участник
регионального
проекта
18 Участник
регионального
проекта

Видякина Е.Э.

Занятость
в проекте
(%)
10

Шулятьева О.Ю. министр социального
Кировской области

Видякина Е.Э.

развития

Курдюмов Д.А.

заместитель
министра
Черняев А.В.
здравоохранения
Кировской
области
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
медицинской
и
высокотехнологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
В Кировской области организовано оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»
19 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.

30

10

10

30

30
Роль в
региональном
проекте
за достижение
результата
регионального
проекта
20 Участник
регионального
проекта
21 Участник
регионального
проекта

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

Кировской области

Видякина Е.Э.

заместитель
министра
Черняев А.В.
10
здравоохранения
Кировской
области
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
10
медицинской
и
высокотехнологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
В Кировской области приобретен автотранспорт в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации, а также в целях организации работы (междисциплинарных) бригад
организаций социального обслуживания
22 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
23 Участник
Феткулова О.В. и.о.
заместителя
министра
Шулятьева О.Ю.
30
регионального
социального развития Кировской
проекта
области
24 Участник
Данилова М.В. начальник
организационноШулятьева О.Ю.
10
регионального
правового
управления

31
№
п/п

Роль в
региональном
проекте
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

министерства социального развития
Кировской области
25 Участник
Решетников С.Н. консультант отдела материальноШибанов А.В.
15
регионального
технического
обеспечения
проекта
министерства социального развития
Кировской области
26 Участник
Юрлова Н.А.
заместитель начальника отдела
Бизяева О.В.
5
регионального
экономического
анализа
проекта
и
бюджетного
планирования
министерства социального развития
Кировской области
В Кировской области внедрены клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний,
связанных с возрастом
27 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
28 Участник
Видякина Е.Э. заместитель
министра
Черняев А.В.
10
регионального
здравоохранения
Кировской
проекта
области
29 Участник
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
10
регионального
медицинской
и
высокотехпроекта
нологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской

32
№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

области
В Кировской области проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
30 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
31 Участник
Видякина Е.Э. заместитель
министра
Черняев А.В.
10
регионального
здравоохранения
Кировской
проекта
области
32 Участник
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
10
регионального
медицинской
и
высокотехпроекта
нологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
33 Участник
Казакова С.Д.
врач
методист
Кировского
Кашин А.В.
10
регионального
областного
государственного
проекта
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Медицинский
информационно-аналитический
центр»
34 Участник
Зонова Т.Е.
заместитель
министра
Черняев А.В.
5
регионального
здравоохранения
Кировской
проекта
области

33
Роль в
Занятость
Фамилия,
Непосредственный
региональном
Должность
в проекте
инициалы
руководитель
проекте
(%)
В Кировской области проведены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых
неинфекционных заболеваний)
35 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
36 Участник
Видякина Е.Э. заместитель
министра
Черняев А.В.
10
регионального
здравоохранения
Кировской
проекта
области
37 Участник
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
10
регионального
медицинской
и
высокотехпроекта
нологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
Кировская область реализует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами
38 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
39 Участник
Феткулова О.В. и.о.
заместителя
министра
Шулятьева О.Ю.
30
регионального
социального развития Кировской
проекта
области

№
п/п

34
Роль в
региональном
проекте
40 Участник
регионального
проекта
41 Участник
регионального
проекта

№
п/п

Фамилия,
инициалы
Видякина Е.Э.
Блажевич Т.А.

42 Участник
регионального
проекта

Леушина Н.Е.

43 Участник
регионального
проекта

Данилова М.В.

44 Участник
регионального
проекта

Рычков А.В.

45 Участник
регионального
проекта

Шибанов А.В.

Должность
заместитель
министра
здравоохранения
Кировской
области
заместитель начальника отдела
социального
обслуживания
населения
министерства
социального развития Кировской
области
начальник отдела по организации
медицинской
и
высокотехнологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
начальник
организационноправового
управления
министерства социального развития
Кировской области
начальник отдела информационных
технологий
министерства
социального развития Кировской
области
начальник отдела организации
материально-технического
обеспечения
учреждений
министерства
социального

Черняев А.В.

Занятость
в проекте
(%)
10

Феткулова О.В.

10

Видякина Е.Э.

10

Шулятьева О.Ю.

10

Шулятьева О.Ю.

5

Шулятьева О.Ю.

15

Непосредственный
руководитель

35
№
п/п

Роль в
региональном
проекте

46 Участник
регионального
проекта
47 Участник
регионального
проекта

48 Участник
регионального
проекта
49 Участник
регионального
проекта
50 Участник

Фамилия,
инициалы

Должность

развития Кировской области
Кашин А.В.
директор Кировского областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Медицинский
информационноаналитический центр»
Исакова Л. В.
главный специалист по внедрению
современных
информационных
систем
в
здравоохранении
Кировского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Медицинский
информационноаналитический центр»
Ситникова А.В. консультант отдела организации
социального
обслуживания
населения
министерства
социального развития Кировской
области
Хлюстикова А.В главный специалист-эксперт отдела
организации социального обслуживания населения министерства
социального развития Кировской
области
Северюхина Н.В. заместитель министра, начальник

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

Черняев А.В.

5

Кашин А.В.

5

Феткулова О.В.

10

Феткулова О.В.

5

Шулятьева О.Ю.

5

36
Роль в
региональном
проекте
регионального
проекта
51 Участник
регионального
проекта

№
п/п

52

53

54

55

56

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

управления социальных выплат
Сысоева А.Н.

директор Кировского областного
Шулятьева О.Ю.
государственного
казенного
учреждения
«Информационноаналитический центр»
Участник
Фролова И.Н.
начальник
отдела
по
делам
Шулятьева О.Ю.
регионального
инвалидов
министерства
проекта
социального развития Кировской
области
В Кировской области развиты инновационные технологии при предоставлении социальных услуг
Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
Участник
Феткулова О.В. и.о.
заместителя
министра
Шулятьева О.Ю.
регионального
социального развития Кировской
проекта
области
Участник
Блажевич Т.А. заместитель начальника отдела
Феткулова О.В.
регионального
социального
обслуживания
проекта
населения
министерства
социального развития Кировской
области
Участник
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.

10

5

30

30

10

10
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№
п/п

57

58

59

60

61

Роль в
региональном
проекте
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

медицинской
и
высокотехнологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
Участник
Решетников С.Н. консультант отдела материальноШибанов А.В.
15
регионального
технического
обеспечения
проекта
министерства социального развития
Кировской области
Участник
Фролова И.Н.
начальник
отдела
по
делам
Шулятьева О.Ю.
5
регионального
инвалидов
министерства
проекта
социального развития Кировской
области
Участник
Шулятьева О.Ю.
15
Шибанов А.В. начальник отдела организации
регионального
материально-технического
проекта
обеспечения
учреждений
министерства
социального
развития Кировской области
Участник
Ситникова А.В. консультант отдела организации
Феткулова О.В.
10
регионального
социального
обслуживания
проекта
населения
министерства
социального развития Кировской
области
В Кировской области повышена квалификация и осуществлена переподготовка специалистов организаций
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги
Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30

38
Роль в
региональном
проекте
за достижение
результата
регионального
проекта
62 Участник
регионального
проекта
63 Участник
регионального
проекта

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

Кировской области

Феткулова О.В.

и.о. заместителя министра социального развития Кировской области

Шулятьева О.Ю.

30

Леушина Н.Е.

начальник отдела по организации
медицинской
и
высокотехнологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
внештатный специалист гериатр
министерства
здравоохранения
Кировской области, главный врач
Кировского областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр
медицинской реабилитации»
заместитель начальника отдела
социального
обслуживания
населения министерства социального развития Кировской области
консультант отдела организации
социального
обслуживания

Видякина Е.Э.

10

Черняев А.В.

5

Феткулова О.В.

10

Феткулова О.В.

10

64 Участник
регионального
проекта

Пересторонина
А.В.

65 Участник
регионального
проекта

Блажевич Т.А.

66 Участник
регионального
проекта

Ситникова А.В.
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

населения министерства социального развития Кировской области
67 Участник ре- Вохмянина Т.Г. главный внештатный специалист
Шулятьева О.Ю.
5
гионального
по вопросам предоставления медипроекта
цинской помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам министерства социального развития Кировской области, заведующая общим отделением Кировского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Кирово-Чепецкий
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
68 Участник ре- Коробейникова главный внештатный специалист
Шулятьева О.Ю.
5
гионального
Н.Н.
по социальной работе министерства
проекта
социального развития Кировской
области, директор Кировского областного государственного автономного учреждения социального
обслуживания
«Межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания населения в Советском районе»
В Кировской области лица старше трудоспособного возраста, признанные нуждающимися в социальном
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте

69 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта
70 Участник
регионального
проекта
71 Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода
Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
Кировской области

30

Феткулова О.В.

30

Блажевич Т.А.

и.о. заместителя министра социального развития Кировской области

Шулятьева О.Ю.

заместитель начальника отдела
Феткулова О.В.
10
социального
обслуживания
населения министерства социального развития Кировской области
72 Участник
Леушина Н.Е.
начальник отдела по организации
Видякина Е.Э.
10
регионального
медицинской
и
высокотехпроекта
нологичной помощи министерства
здравоохранения
Кировской
области
73 Участник
Юдина А.В.
главный
специалист
по
Данилова М.В.
5
регионального
информационной
работе
проекта
организационно-правового
управления
министерства
социального развития Кировской
области
Увеличился удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания Кировской области, в общем
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№
п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
74 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
75 Участник
Феткулова О.В. и.о.
заместителя
министра
Шулятьева О.Ю.
30
регионального
социального развития Кировской
проекта
области
76 Участник
Сысоева А.Н.
директор Кировского областного
Шулятьева О.Ю.
10
регионального
государственного
казенного
проекта
учреждения
«Информационноаналитический центр»
77 Участник
Шиляев А.Э.
заместитель начальника отдела
Груздева С.В.
5
регионального
государственного контроля и ревипроекта
зий министерства социального
развития Кировской области
В Кировской области определены участники мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
78 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
79 Участник
Кротов Д.А.
и.о.
начальника
управления
Курдюмов Д.А.
5

42
Роль в
региональном
проекте
регионального
проекта
80 Участник
регионального
проекта

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

государственной службы занятости
населения Кировской области
Колупаева Е.В. главный специалист-эксперт отдела
Кротов Д.А.
20
трудоустройства,
активных
программ занятости и трудовой
миграции
управления
государственной службы занятости
населения Кировской области
В Кировской области организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста
81 Ответственный Шулятьева О.Ю. министр социального развития
Курдюмов Д.А.
30
за достижение
Кировской области
результата
регионального
проекта
82 Участник
Кротов Д.А.
и.о.
начальника
управления
Курдюмов Д.А.
5
регионального
государственной службы занятости
проекта
населения Кировской области
83 Участник
Колупаева Е.В. главный специалист-эксперт отдела
Кротов Д.А.
20
регионального
трудоустройства,
активных
проекта
программ занятости и трудовой
миграции
управления
государственной службы занятости
населения Кировской области
84 Участник
Рысева О.Н.
министр образования Кировской
Курдюмов Д.А.
5

43
Роль в
региональном
проекте
регионального
проекта
85 Участник
регионального
проекта

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

Рысева О.Н.

10

области
Благовещенский начальник
К.С.
профессионального
министерства
Кировской области

отдела
образования
образования

6. Дополнительная информация
Исполнители

Пояснения и комментарии

министерство социального развития Кировской области;
министерство здравоохранения Кировской области;
управление государственной службы занятости населения
Кировской области;
министерство образования Кировской области;
Кировское
областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр медицинской
реабилитации»;
Кировское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
информационно-аналитический центр»;
Кировское
областное
государственное
казенное
учреждение «Информационно-аналитический центр»;
организации социального обслуживания населения;
центры занятости населения
Активное

долголетие

–

процесс

оптимизации
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возможностей в области здоровья, участия в общественной
жизни и безопасности в целях поддержания качества жизни
стареющего населения (ВОЗ, 2002)
Финансирование мероприятий возможно при включении
Кировской области в пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами

___________

45
Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан
старшего поколения в Кировской области»
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Шулятьева О.Ю.

1

Актуализированы региональные
программы органов
исполнительной власти
Кировской области

15.03.2019

28.06.2019

1.1.1

Анализ региональных программ
органов исполнительной власти
Кировской области с учетом
рекомендаций Минтруда России,
разработанных совместно
с Минздравом России
и заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти

15.03.2019

29.03.2019

Вид документа и характеристика
результата

Мероприятия по укреплению
здоровья, увеличению периода
активного долголетия
и продолжительности здоровой
жизни актуализированы в рамках
государственных программ
органов исполнительной власти
Кировской области с учетом
проведенного Минтрудом России
анализа их эффективности
Блажевич Т.А.,
Изучены органами
Титоренко М.В.,
исполнительной власти
Катаев С.Е.,
Кировской области рекомендации
Колупаева Е.В., Минтруда России, разработанные
Хлебникова Е.Н., совместно с Минздравом России
Милкова Е.Д.,
и заинтересованными
Благовещенский
федеральными органами
К.С.
исполнительной власти

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП
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№ п/п

1.1.2

1.1

2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Внесение изменений
в региональные программы
органами исполнительной власти
Кировской области в случае
необходимости

Утверждены Правительством
Кировской области изменения

Увеличен охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Сроки реализации
начало

окончание

01.04.2019

28.06.2019

х

28.06.2019

09.01.2019

13.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Блажевич Т.А.,
Разработаны и согласованы
Титоренко М.В.,
проекты нормативных правовых
Катаев С.Е.,
актов Кировской области в случае
Колупаева Е.В.,
необходимости
Хлебникова Е.Н.,
Милкова Е.Д.,
Благовещенский
К.С.
Феткулова О.В.
Постановление Правительства
Кировской области

Шулятьева О.Ю.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил:
в 2019 году не менее 25,4% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 30,4% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 36,4% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70% лиц
старше трудоспособного возраста

Уровень
контроля1
РП

К

ВДЛ
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.1.1

Анализ информации о гражданах
старше трудоспособного возраста

09.01.2019

31.01.2019

Леушина Н.Е.

2.1.2

Определение регламента
проведения профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста

09.01.2019

31.01.2019

Леушина Н.Е.

2.1

Определены условия проведения
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста
Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях

х

31.01.2019

Видякина Е.Э.

01.02.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

2.2.1

Вид документа и характеристика
результата
Определено количество граждан
старше трудоспособного возраста,
подлежащих профилактическим
осмотрам, включая
диспансеризацию
Разработано положение
о проведении диспансеризации
с определением ответственных
лиц, графика работы
подразделений поликлиники,
правил взаимодействия
участников проведения
диспансеризации.
Разработана маршрутизация
пациентов при проведении
первого и второго этапов
диспансеризации для исключения
необходимости многократных
визитов пациента в медицинскую
организацию
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области
Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Уровень
контроля1
РП

РП

К

РП
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№ п/п

2.2.2

2.2

2.3.1

2.3.2

2.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

22.03.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

х

29.03.2019

Видякина Е.Э.

Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях
Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими

01.04.2019

28.06.2019

Леушина Н.Е.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 7%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

21.06.2019

28.06.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

28.06.2019

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,

К

К

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

осмотрами, включая
диспансеризацию

2.4.1

2.4.2

2.4

2.5.1

Вид документа и характеристика
результата
включая диспансеризацию,
составил 12%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Уровень
контроля1

Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях
Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

01.07.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

РП

23.09.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

30.09.2019

Видякина Е.Э.

К

Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях

01.10.2019

13.12.2019

Леушина Н.Е.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 18%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

50
№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

06.12.2019

13.12.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

х

13.12.2019

Видякина Е.Э.

2.6.1

Анализ информации о гражданах
старше трудоспособного возраста

09.01.2020

31.01.2020

Леушина Н.Е.

2.6.2

Определение регламента
проведения профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста

09.01.2020

31.01.2020

Леушина Н.Е.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 25,4%
Информация отражена
в статистических формах
Определено количество граждан
старше трудоспособного возраста,
подлежащих профилактическим
осмотрам, включая
диспансеризацию
Разработано положение
о проведении диспансеризации
с определением ответственных
лиц, графика работы
подразделений поликлиники,
правил взаимодействия
участников проведения
диспансеризации.
Разработана маршрутизация
пациентов при проведении
первого и второго этапов

2.5.2

2.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

К

РП

РП

51
№ п/п

2.6

2.7.1

2.7.2

2.7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Определены условия проведения
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста
Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях
Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
диспансеризации для исключения
необходимости многократных
визитов пациента в медицинскую
организацию
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

Уровень
контроля1

х

31.01.2020

Видякина Е.Э.

К

01.02.2020

13.12.2020

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2020

13.12.2020

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

13.12.2020

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 30,4%
Информация отражена
в статистических формах

К

52
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.8.1

Анализ информации о гражданах
старше трудоспособного возраста

09.01.2021

31.01.2021

Леушина Н.Е.

2.8.2

Определение регламента
проведения профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста

09.01.2021

31.01.2021

Видякина Е.Э.

2.8

Определены условия проведения
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста
Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях

х

31.01.2021

Видякина Е.Э.

01.02.2021

13.02.2021

Леушина Н.Е.

2.9.1

Вид документа и характеристика
результата
Определено количество граждан
старше трудоспособного возраста,
подлежащих профилактическим
осмотрам, включая
диспансеризацию
Разработано положение
о проведении диспансеризации
с определением ответственных
лиц, графика работы
подразделений поликлиники,
правил взаимодействия
участников проведения
диспансеризации.
Разработана маршрутизация
пациентов при проведении
первого и второго этапов
диспансеризации для исключения
необходимости многократных
визитов пациента в медицинскую
организацию
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области
Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Уровень
контроля1
РП

РП

К

РП

53
№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

22.03.2021

13.02.2021

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

х

13.02.2021

Видякина Е.Э.

2.10.1

Анализ информации о гражданах
старше трудоспособного возраста

09.01.2022

31.01.2022

Леушина Н.Е.

2.10.2

Определение регламента
проведения профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста

09.01.2022

31.01.2022

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 36,4%
Информация отражена
в статистических формах
Определено количество граждан
старше трудоспособного возраста,
подлежащих профилактическим
осмотрам, включая
диспансеризацию
Разработано положение
о проведении диспансеризации
с определением ответственных
лиц, графика работы
подразделений поликлиники,
правил взаимодействия
участников проведения
диспансеризации.
Разработана маршрутизация
пациентов при проведении
первого и второго этапов

2.9.2

2.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

К

РП

РП

54
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

диспансеризации для исключения
необходимости многократных
визитов пациента в медицинскую
организацию
2.10

2.11.1

2.11.2

2.11

Определены условия проведения
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста
Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях
Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

х

31.01.2022

Видякина Е.Э.

Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

К

01.02.2022

13.12.2022

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2022

13.12.2022

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

13.12.2022

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 55,7%
Информация отражена
в статистических формах

К

55
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.12.1

Анализ информации о гражданах
старше трудоспособного возраста

09.01.2023

31.01.2023

Леушина Н.Е.

2.12.2

Определение регламента
проведения профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста

09.01.2023

31.01.2023

Видякина Е.Э.

2.12

Определены условия проведения
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста
Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях

х

31.01.2023

Видякина Е.Э.

01.02.2023

13.12.2023

Леушина Н.Е.

2.13.1

Вид документа и характеристика
результата
Определено количество граждан
старше трудоспособного возраста,
подлежащих профилактическим
осмотрам, включая
диспансеризацию
Разработано положение
о проведении диспансеризации
с определением ответственных
лиц, графика работы
подразделений поликлиники,
правил взаимодействия
участников проведения
диспансеризации.
Разработана маршрутизация
пациентов при проведении
первого и второго этапов
диспансеризации для исключения
необходимости многократных
визитов пациента в медицинскую
организацию
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области
Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Уровень
контроля1
РП

РП

К

РП

56
№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

22.03.2023

13.12.2023

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

х

13.12.2023

Видякина Е.Э.

2.14.1

Анализ информации о гражданах
старше трудоспособного возраста

09.01.2024

31.01.2024

Леушина Н.Е.

2.14.2

Определение регламента
проведения профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста

09.01.2024

31.01.2024

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 65,3%
Информация отражена
в статистических формах
Определено количество граждан
старше трудоспособного возраста,
подлежащих профилактическим
осмотрам, включая
диспансеризацию
Разработано положение
о проведении диспансеризации
с определением ответственных
лиц, графика работы
подразделений поликлиники,
правил взаимодействия
участников проведения
диспансеризации.
Разработана маршрутизация
пациентов при проведении
первого и второго этапов

2.13.2

2.13

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

К

РП

РП

57
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

диспансеризации для исключения
необходимости многократных
визитов пациента в медицинскую
организацию
2.14

2.15.1

2.15.2

2.15

Определены условия проведения
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста
Проведение профилактических
осмотров, включая
диспансеризацию граждан
старше трудоспособного возраста
в медицинских организациях
Мониторинг выполнения планов
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию,
граждан старше трудоспособного
возраста в медицинских
организациях, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

х

31.01.2024

Видякина Е.Э.

Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

К

01.02.2024

13.12.2024

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация,
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2024

13.12.2024

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

13.12.2024

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
составил 70,0%
Информация отражена
в статистических формах

К

58
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3

В Кировской области увеличена
доля лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением

09.01.2019

29.11.2024

Шулятьева О.Ю.

3.1.1

Определение регламента
диспансерного наблюдения
граждан старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния
Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния

09.01.2019

31.01.2019

Леушина Н.Е.

01.02.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

3.1.2

Вид документа и характеристика
результата
Доля лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составила
в 2019 году не менее 67,5% лиц
старше трудоспособного возраста,
в 2020 году – не менее 68% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 68,5% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 69,1% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 80% лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 90% лиц
старше трудоспособного возраста
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

РП

59
№ п/п

3.1.3

3.1

3.2.1

3.2.2

3.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

22.03.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

х

29.03.2019

Видякина Е.Э.

Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,

01.04.2019

28.06.2019

Леушина Н.Е.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 10%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

21.06.2019

28.06.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

28.06.2019

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,

К

К

РП

60
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

3.3.1

3.3.2

3.3

3.4.1

Вид документа и характеристика
результата
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 20%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Уровень
контроля1

Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

01.07.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

РП

23.09.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

30.09.2019

Видякина Е.Э.

К

Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше

01.10.2019

29.11.2019

Леушина Н.Е.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 40%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Первичная медицинская
документация

РП

61
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
3.4.2

3.4

3.5.1

3.5.2

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Карта диспансерного наблюдения
КМИС

Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

01.10.2019

29.11.2019

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

29.11.2019

Видякина Е.Э.

К

Определение регламента
диспансерного наблюдения
граждан старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния
Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния

09.01.2020

31.01.2020

Леушина Н.Е.

Доля лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составила 67,5%
Информация отражена
в статистических формах
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

01.02.2020

29.11.2020

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

РП

62
№ п/п

3.5.3

3.5

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

22.03.2020

29.11.2020

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

х

29.11.2020

Видякина Е.Э.

Определение регламента
диспансерного наблюдения
граждан старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния
Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного

09.01.2021

31.01.2021

Леушина Н.Е.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 68%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

01.02.2021

29.11.2021

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2021

29.11.2021

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

К

РП

63
№ п/п

3.6

3.7.1

3.7.2

3.7.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

Определение регламента
диспансерного наблюдения
граждан старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния
Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

х

29.11.2021

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 68,5%
ежеквартальный отчет
Информация отражена в
статистических формах
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

К

09.01.2022

31.01.2022

Леушина Н.Е.

01.02.2022

29.11.2022

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2022

29.11.2022

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

РП

64
№ п/п

3.7

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

Определение регламента
диспансерного наблюдения
граждан старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния
Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

х

29.11.2022

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 69,1%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

К

09.01.2023

31.01.2023

Леушина Н.Е.

01.02.2023

29.11.2023

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2023

29.11.2023

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

29.11.2023

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,

К

РП

65
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным
наблюдением

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9

Определение регламента
диспансерного наблюдения
граждан старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния
Проведение диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния
Мониторинг выполнения планов
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, подготовка
ежеквартальных отчетов
Граждане старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
охвачены диспансерным

Вид документа и характеристика
результата
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным
наблюдением, составил 80%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

Уровень
контроля1

09.01.2024

31.01.2024

Леушина Н.Е.

РП

01.02.2024

29.11.2024

Леушина Н.Е.

Первичная медицинская
документация
Карта диспансерного наблюдения
КМИС

РП

22.03.2024

29.11.2024

Леушина Н.Е.

Анализ выполнения планов
охвата диспансерным
наблюдением

РП

х

29.11.2024

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находящихся под диспансерным

К

66
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

наблюдением

4

4.1.1

В Кировской области
организовано оказание
медицинской помощи
по профилю «гериатрия»

09.01.2019

29.11.2024

Шулятьева О.Ю.

Определение кандидатуры
руководителя Регионального
гериатрического центра
Кировского областного
государственного бюджетного

09.01.2019

01.03.2019

Леушина Н.Е.

Вид документа и характеристика
результата
наблюдением, составил 90%
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре:
не менее 500 граждан старше
трудоспособного возраста
в 2019 году,
не менее 1200 граждан старше
трудоспособного возраста
в 2020 году,
не менее 1590 граждан старше
трудоспособного возраста
в 2021 году;
не менее 1590 граждан старше
трудоспособного возраста
в 2022 году;
не менее 1590 граждан старше
трудоспособного возраста
в 2023 году;
не менее 1590 граждан старше
трудоспособного возраста
в 2024 году
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

67
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Утвержден Устав Кировского
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Кировский
областной госпиталь
для ветеранов войн», разработаны
положение о Региональном
гериатрическом центре и план
работы гериатрического центра
Информация отражена
в статистических формах

РП

Приобретение оборудования

РП

учреждения здравоохранения
«Кировский областной госпиталь
для ветеранов войн»
4.1.2

Разработка и утверждение
нормативных документов,
регламентирующих деятельность
Регионального гериатрического
центра Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Кировский областной госпиталь
для ветеранов войн»

09.01.2019

30.04.2019

Леушина Н.Е.

4.1

Открыт региональный
гериатрический центр
в Кировском областном
государственном бюджетном
учреждении здравоохранения
«Кировский областной госпиталь
для ветеранов войн»
Оснащение гериатрических
кабинетов необходимым
оборудованием, техническими
средствами

х

30.04.2019

Видякина Е.Э.

01.10.2019

29.11.2019

Леушина Н.Е.

4.2.1

К

68
№ п/п

4.2.2

4.2

4.3.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Привлечение сотрудников для
оказания специализированной
медицинской помощи гражданам
пожилого и старческого возраста
в гериатрических кабинетах
Обеспечена возможность
оказания специализированной
медицинской помощи гражданам
пожилого и старческого возраста
в гериатрических кабинетах
в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и на
геронтологических койках

01.10.2019

29.11.2019

Леушина Н.Е.

Информация гериатрических
кабинетов

х

29.11.2019

Видякина Е.Э.

Функционирует не менее
15 гериатрических кабинетов
в амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Функционирует не менее
62 геронтологических коек
(общее количество) для оказания
специализированной
медицинской помощи гражданам
пожилого и старческого возраста
с синдромом старческой астении
и другими терапевтическими
заболеваниями
Информация отражена
в статистических формах

К

Определение пациентов на
госпитализацию по результатам
комплексной гериатрической
оценки, проведенной врачамигериатрами в поликлиниках
медицинских организаций

28.02.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

Сформирован список пациентов
на госпитализацию по
результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций

РП

69
№ п/п

4.3.2

4.3

4.4.1

4.4.2

4.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

28.02.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

х

29.03.2019

Видякина Е.Э.

Определение пациентов
на госпитализацию по
результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

01.04.2019

28.06.2019

Леушина Н.Е.

01.04.2019

28.06.2019

Леушина Н.Е.

х

28.06.2019

Видякина Е.Э.

Вид документа и характеристика
результата
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 7%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
50 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 10%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее

Уровень
контроля1
РП

К

РП

РП

К

70
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.5.1

Определение пациентов на
госпитализацию по результатам
комплексной гериатрической
оценки, проведенной врачамигериатрами в поликлиниках
медицинских организаций

01.07.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

4.5.2

Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

01.07.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

х

30.09.2019

Видякина Е.Э.

Определение пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной

01.10.2019

29.11.2019

Леушина Н.Е.

4.5

4.6.1

Вид документа и характеристика
результата
150 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 12%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
300 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной

Уровень
контроля1

РП

РП

К

РП

71
№ п/п

4.6.2

4.6

4.7.1

4.7.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

Определение пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.10.2019

29.11.2019

Леушина Н.Е.

х

29.11.2019

Видякина Е.Э.

28.02.2020

29.11.2020

Леушина Н.Е.

28.02.2020

29.11.2020

Леушина Н.Е.

Вид документа и характеристика
результата
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 16,4
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
500 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 39,3%

Уровень
контроля1

РП

К

РП

РП

72
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.7

Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

х

29.11.2020

Видякина Е.Э.

4.8.1

Определение пациентов на
госпитализацию по результатам
комплексной гериатрической
оценки, проведенной врачамигериатрами в поликлиниках
медицинских организаций

28.02.2021

29.11.2021

Леушина Н.Е.

4.8.2

Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

28.02.2021

29.11.2021

Леушина Н.Е.

х

29.11.2021

Видякина Е.Э.

4.8

Вид документа и характеристика
результата
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
1200 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 51,9%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
1590 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах

Уровень
контроля1
К

РП

РП

К

73
№ п/п

4.9.1

4.9.2

4.9

4.10.1

4.10.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Определение пациентов
на госпитализацию по
результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

28.02.2022

29.11.2022

Леушина Н.Е.

28.02.2022

29.11.2022

Леушина Н.Е.

х

29.11.2022

Видякина Е.Э.

Определение пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических

28.02.2023

29.11.2023

Леушина Н.Е.

28.02.2023

29.11.2023

Леушина Н.Е.

Вид документа и характеристика
результата
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 51,9%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
1590 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц

Уровень
контроля1
РП

РП

К

РП

РП

74
№ п/п

4.10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

29.11.2023

Видякина Е.Э.

4.11.1

Определение пациентов на
госпитализацию по результатам
комплексной гериатрической
оценки, проведенной врачамигериатрами в поликлиниках
медицинских организаций

28.02.2024

29.11.2024

Леушина Н.Е.

4.11.2

Лечение пациентов со старческой
астенией на геронтологических
койках в соответствии
с клиническими рекомендациями
и стандартами
Получили помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре граждане старше
трудоспособного возраста

28.02.2024

29.11.2024

Леушина Н.Е.

х

29.11.2024

Видякина Е.Э.

4.11

Вид документа и характеристика
результата
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 51,9%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
1590 граждан старше
трудоспособного возраста,
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Сформирован список пациентов
на госпитализацию
по результатам комплексной
гериатрической оценки,
проведенной врачами-гериатрами
в поликлиниках медицинских
организаций
Уровень госпитализации
на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста составил 51,9%
Общее количество граждан,
получивших помощь по профилю
«гериатрия» в круглосуточном
стационаре, составило не менее
1590 граждан старше
трудоспособного возраста,

Уровень
контроля1

К

РП

РП

К

75
№ п/п

5

5.1.1

5.1.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

В Кировской области приобретен
автотранспорт в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих
в сельской местности,
в медицинские организации,
а также в целях организации
работы (междисциплинарных)
бригад организаций социального
обслуживания
Анализ моделей легковых
автомобилей, пригодных
для осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих
в сельской местности,
в медицинские организации,
а также в целях организации
работы (междисциплинарных)
бригад организаций социального
обслуживания
Подготовка пакета документов,
необходимых для заключения
Соглашения о предоставлении
в 2019 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.01.2019

29.11.2019

Шулятьева О.Ю.

10.01.2019

16.01.2019

Решетников С.Н.

10.01.2019

01.02.2019

Феткулова О.В.,
Данилова М.В.,
Юрлова Н.А.

Вид документа и характеристика
результата
ежеквартальный отчет
Информация отражена
в статистических формах
Приобретены 34 автомобиля
(легковые отечественные
автомобили) для перевозки
маломобильных граждан, а также
использования в рамках выездов
«Мобильных бригад»

Перечень легковых автомобилей,
пригодных для осуществления
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации, а также в целях
организации работы
(междисциплинарных) бригад
организаций социального
обслуживания
Правовой акт Кировской области,
утверждающий перечень
мероприятий, направленных
на обеспечение доставки лиц
старше 65 лет
Распоряжение Правительства
Кировской области

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП

РП

76
№ п/п

5.1

5.2.1
5.2.2

5.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Определены условия
предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации

Подготовка плана-графика, плана
закупок
Публичное объявление о закупке
легковых отечественных
автомобилей

Подведены итоги закупки
легковых отечественных
автомобилей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

29.03.2019

Феткулова О.В.

01.03.2019

20.03.2019

Решетников С.Н.

в соответствии с
планомграфиком

в соответствии с
планомграфиком

Решетников С.Н.

х

в соответствии с
государ-

Решетников С.Н.

Вид документа и характеристика
результата
Гарантийное письмо
Правительства Кировской
области с обязательством
приобрести автотранспорт
российского производства в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих
в сельской местности
Межбюджетный трансферт
предоставляется в целях
приобретения автотранспорта
в целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности,
в медицинские организации,
а также в целях организации
работы междисциплинарных
бригад организаций социального
обслуживания,
Утвержденный план-график, план
закупок
Размещенное извещение
и / или документация
(с подтверждением размещения)
информация о закупке размещена
в единой информационной
системе в сфере закупок
Подписанные / утвержденные
протоколы и решения комиссии
Определен победитель закупки,

Уровень
контроля1

К

РП
РП

К

77
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

ственным
контрактом
5.3.1

5.3.2

5.3

6

6.1.1

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

заключен государственный
контракт

Издание распоряжения
министерством имущественных
отношений и инвестиционной
политики Кировской области
о передаче автомобилей
в организации социального
обслуживания
Составление акта приемапередачи с организациями
социального обслуживания
В организации социального
обслуживания передан
автотранспорт

01.10.2019

29.11.2019

Решетников С.Н.

Распоряжение министерства
имущественных отношений
и инвестиционной политики
Кировской области

РП

01.10.2019

29.11.2019

Решетников С.Н.

Акт приема-передачи

РП

х

29.11.2019

Феткулова О.В.

34 автомобиля (легковые
отечественные автомобили)
для перевозки маломобильных
граждан, а также использования
в рамках выездов «Мобильных
бригад»

К

В Кировской области внедрены
клинические рекомендации
по ведению 6 наиболее
распространенных заболеваний,
связанных с возрастом

08.01.2021

31.12.2021

Шулятьева О.Ю.

Внедрены и применяются
клинические рекомендации
при ведении 6 наиболее
распространенных заболеваний,
связанных с возрастом

ВДЛ

Изучение клинических
рекомендаций по ведению
6 наиболее распространенных
заболеваний, связанных
с возрастом

08.01.2021

01.07.2021

Леушина Н.Е.

Подготовка методических
рекомендаций по применению
клинических рекомендаций
по ведению 6 наиболее
распространенных заболеваний,

РП

78
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

связанных с возрастом
6.1.2

Обучение медицинских
работников клиническим
рекомендациям по ведению
6 наиболее распространенных
заболеваний, связанных
с возрастом

01.07.2021

31.12.2021

Леушина Н.Е.

Обучены медицинские работники
клиническим рекомендациям
по ведению 6 наиболее
распространенных заболеваний,
связанных с возрастом

РП

6.1

Внедрены клинические
рекомендации по ведению
6 наиболее распространенных
заболеваний, связанных
с возрастом

х

31.12.2021

Видякина Е.Э.

Отчеты медицинских организаций

К

09.01.2019

30.09.2024

Шулятьева О.Ю.

ВДЛ

09.01.2019

31.01.2019

Леушина Н.Е.

31.01.2019

15.02.2019

Леушина Н.Е.,
Казакова С.Д.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции, составил 95%
Определено количество граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Планы медицинских организаций
и организаций социального
обслуживания

7

7.1.1

7.1.2

В Кировской области проведена
вакцинация против
пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Определение граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания,
которым необходима вакцинация
против пневмококковой
инфекции
Разработка планов медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания

РП

РП
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№ п/п

7.1.3

7.1.4

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

начало

окончание

Заключение соглашения
с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации о предоставлении
финансирования из федерального
бюджета
Организация работы
с поставщиком вакцины против
пневмококковой инфекции
Закуплено необходимое
количество доз
противопневмококковой вакцины
Доведение информации
о вакцинации до организаций
социального обслуживания

31.01.2019

15.02.2019

Леушина Н.Е.,
Зонова Т.Е.

Соглашение с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

15.02.2019

12.04.2019

Леушина Н.Е.

Заключен договор

РП

х

12.04.2019

Видякина Е.Э.

Приобретена вакцина

К

15.04.2019

05.06.2019

Леушина Н.Е.

РП

Проведение вакцинации граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания
Гражданам из групп риска,
проживающим в организациях
социального обслуживания,
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

15.04.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

х

30.09.2019

Видякина Е.Э.

План-график по вакцинации
граждан из групп риска,
проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области,
отчеты организаций
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции составил 95%

РП

К

80
№ п/п

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3

7.4.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Определение граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания,
которым необходима вакцинация
против пневмококковой
инфекции
Разработка планов медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания
Заключение соглашения
с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации о предоставлении
финансирования из федерального
бюджета
Организация работы
с поставщиком вакцины против
пневмококковой инфекции
Закуплено необходимое
количество доз
противопневмококковой вакцины
Доведение информации
о вакцинации до организаций
социального обслуживания

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Определено количество граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Планы медицинских организаций
и организаций социального
обслуживания
Соглашение с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

Уровень
контроля1
РП

09.01.2020

31.01.2020

Леушина Н.Е.

31.01.2020

15.02.2020

Леушина Н.Е.,
Казакова С.Д.

31.01.2020

15.02.2020

Леушина Н.Е.,
Зонова Т.Е.

15.02.2020

12.04.2020

Леушина Н.Е.

Заключен договор

РП

х

12.04.2020

Леушина Н.Е.

Приобретена вакцина

К

15.04.2020

05.06.2020

Леушина Н.Е.

План-график
по вакцинации граждан из групп
риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции

РП

РП
РП
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№ п/п

7.4.2

7.4

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области,
отчеты организаций
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции составил 95%
Определено количество граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Планы медицинских организаций
и организаций социального
обслуживания

Уровень
контроля1
РП

Проведение вакцинации граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания
Гражданам из групп риска,
проживающим в организациях
социального обслуживания,
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

15.04.2020

30.09.2020

Леушина Н.Е.

х

30.09.2020

Видякина Е.Э.

Определение граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания,
которым необходима вакцинация
против пневмококковой
инфекции
Разработка планов медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания

09.01.2021

31.01.2021

Леушина Н.Е.

31.01.2021

15.02.2021

Леушина Н.Е.,
Казакова С.Д.

Заключение соглашения
с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации о предоставлении
финансирования из федерального
бюджета
Организация работы
с поставщиком вакцины против
пневмококковой инфекции

31.01.2021

15.02.2021

Леушина Н.Е.,
Зонова Т.Е.

Соглашение с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

РП

15.02.2021

12.04.2021

Леушина Н.Е.

Заключен договор

РП

К

РП

РП

82
№ п/п

7.5

7.6.1

7.6.2

7.6

7.7.1

7.7.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

12.04.2021

Леушина Н.Е.

Приобретена вакцина

15.04.2021

05.06.2021

Леушина Н.Е.

Проведение вакцинации граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания
Гражданам из групп риска,
проживающим в организациях
социального обслуживания,
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

15.04.2021

30.09.2021

Леушина Н.Е.

х

30.09.2021

Видякина Е.Э.

Определение граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания,
которым необходима вакцинация
против пневмококковой
инфекции
Разработка планов медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания

09.01.2022

31.01.2022

Леушина Н.Е.

31.01.2022

15.02.2022

Леушина Н.Е.,
Казакова С.Д.

План-график по вакцинации
граждан из групп риска,
проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области,
отчеты организаций
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции составил 95%
Определено количество граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Планы медицинских организаций
и организаций социального
обслуживания

Закуплено необходимое
количество доз
противопневмококковой вакцины
Доведение информации
о вакцинации до организаций
социального обслуживания

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
К
РП

РП

К

РП

РП

83
№ п/п

7.7.3

7.7.4

7.7

7.8.1

7.8.2

7.8

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

начало

окончание

Заключение соглашения
с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации о предоставлении
финансирования из федерального
бюджета
Организация работы
с поставщиком вакцины против
пневмококковой инфекции
Закуплено необходимое
количество доз
противопневмококковой вакцины
Доведение информации
о вакцинации до организаций
социального обслуживания

31.01.2022

15.02.2022

Леушина Н.Е.,
Зонова Т.Е.

Соглашение с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

15.02.2022

12.04.2022

Леушина Н.Е.

Заключен договор

РП

х

12.04.2022

Леушина Н.Е.

Приобретена вакцина

К

15.04.2022

05.06.2022

Леушина Н.Е.

РП

Проведение вакцинации граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания
Гражданам из групп риска,
проживающим в организациях
социального обслуживания,
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

15.04.2022

30.09.2022

Леушина Н.Е.

х

30.09.2022

Видякина Е.Э.

План-график
по вакцинации граждан из групп
риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области,
отчеты организаций
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции составил 95%

РП

К

84
№ п/п

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

7.9

7.10.1

7.10.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Определено количество граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Планы медицинских организаций
и организаций социального
обслуживания
Соглашение с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

Уровень
контроля1
РП

Определение граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания,
которым необходима вакцинация
против пневмококковой
инфекции
Разработка планов медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания
Заключение соглашения с
Министерством здравоохранения
Российской Федерации
о предоставлении
финансирования из федерального
бюджета
Организация работы с
поставщиком вакцины против
пневмококковой инфекции
Закуплено необходимое
количество доз
противопневмококковой вакцины
Доведение информации
о вакцинации до организаций
социального обслуживания

09.01.2023

31.01.2023

Леушина Н.Е.

31.01.2023

15.02.2023

Леушина Н.Е.,
Казакова С.Д.

31.01.2023

15.02.2023

Леушина Н.Е.,
Зонова Т.Е.

15.02.2023

12.04.2023

Леушина Н.Е.

Заключен договор

РП

х

12.04.2023

Леушина Н.Е.

Приобретена вакцина

К

15.04.2023

05.06.2023

Леушина Н.Е.

РП

Проведение вакцинации граждан
из групп риска, проживающих

15.04.2023

30.09.2023

Леушина Н.Е.

План-график
по вакцинации граждан из групп
риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской

РП
РП

РП

85
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

в организациях социального
обслуживания
7.10

7.11.1

7.11.2

7.11.3

7.11.4

7.11

Гражданам из групп риска,
проживающим в организациях
социального обслуживания,
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции
Определение граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания,
которым необходима вакцинация
против пневмококковой
инфекции
Разработка планов медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания
Заключение соглашения с
Министерством здравоохранения
Российской Федерации
о предоставлении
финансирования из федерального
бюджета
Организация работы
с поставщиком вакцины против
пневмококковой инфекции
Закуплено необходимое
количество доз
противопневмококковой вакцины

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

области,
отчеты организаций
х

30.09.2023

Видякина Е.Э.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции составил 95%
Определено количество граждан
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Планы медицинских организаций
и организаций социального
обслуживания
Соглашение с Министерством
здравоохранения Российской
Федерации

К

09.01.2024

31.01.2024

Леушина Н.Е.

31.01.2024

15.02.2024

Леушина Н.Е.,
Казакова С.Д.

31.01.2024

15.02.2024

Леушина Н.Е.,
Зонова Т.Е.

15.02.2024

12.04.2024

Леушина Н.Е.

Заключен договор

РП

х

12.04.2024

Леушина Н.Е.

Приобретена вакцина

К

РП

РП
РП

86
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

7.12.1

Доведение информации
о вакцинации до организаций
социального обслуживания

15.04.2024

05.06.2024

Леушина Н.Е.

7.12.2

Проведение вакцинации граждан
из групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания
Гражданам из групп риска,
проживающим в организациях
социального обслуживания,
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

15.04.2024

30.09.2024

Леушина Н.Е.

х

30.09.2024

Видякина Е.Э.

В Кировской области проведены
дополнительные скрининги
(выявление ранних признаков
социально-значимых
неинфекционных заболеваний)

09.01.2020

01.12.2024

Шулятьева О.Ю.

Определение регламента
проведения скринингов лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности на

09.01.2020

01.04.2020

Леушина Н.Е.

7.12

8

8.1.1

Вид документа и характеристика
результата
План-график
по вакцинации граждан из групп
риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, для проведения
вакцинации против
пневмококковой инфекции
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области,
отчеты организаций
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой
инфекции составил 95%
Проведен дополнительный
скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности, на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Определено количество лиц

Уровень
контроля1
РП

РП

К

ВДЛ

РП

87
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности
населения
8.1.2

8.1.3

8.1

Формирование мобильных
медицинских бригад для
проведения скрининга лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности на
выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности
населения
Организация дополнительного
скрининга лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Проведен дополнительный
скрининг лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской

Вид документа и характеристика
результата
старше 65 лет, проживающих
в сельской местности на
выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности населения
Приказы медицинских
организаций

Уровень
контроля1

01.04.2020

01.05.2020

Леушина Н.Е.

РП

10.05.2020

01.12.2020

Леушина Н.Е.

Отчеты медицинских организаций

РП

х

01.12.2020

Видякина Е.Э.

Проведен дополнительный
скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проживающим в сельской

К

88
№ п/п

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Определение регламента
проведения скринингов лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности на
выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности
населения
Формирование мобильных
медицинских бригад для
проведения скрининга лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности на
выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности
населения
Организация дополнительного
скрининга лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

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

10.01.2021

01.04.2021

Леушина Н.Е.

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

РП

01.04.2021

01.05.2021

Леушина Н.Е.

Приказы медицинских
организаций

РП

10.05.2021

01.12.2021

Леушина Н.Е.

Отчеты медицинских организаций

РП

89
№ п/п

8.2

8.3.1

8.3.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Проведен дополнительный
скрининг лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Определение регламента
проведения скринингов лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности
на выявление отдельных
социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
Формирование мобильных
медицинских бригад

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

х

01.12.2021

Видякина Е.Э.

Проведен дополнительный
скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности, на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения

К

10.01.2022

01.04.2022

Леушина Н.Е.

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

РП

01.04.2022

01.05.2022

Леушина Н.Е.

Приказы медицинских
организаций

РП

90
№ п/п

8.3.3

8.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
для проведения скрининга лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности на
выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных
заболеваний, оказывающих вклад
в структуру смертности
населения
Организация дополнительного
скрининга лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Проведен дополнительный
скрининг лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

10.05.2022

01.12.2022

Леушина Н.Е.

Отчеты медицинских организаций

РП

х

01.12.2022

Видякина Е.Э.

Проведен дополнительный
скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности, на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения

К

91
№ п/п

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Определение регламента
проведения скринингов лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности
на выявление отдельных
социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
Формирование мобильных
медицинских бригад
для проведения скрининга лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности
на выявление отдельных
социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
Организация дополнительного
скрининга лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

10.01.2023

01.04.2023

Леушина Н.Е.

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

01.04.2023

01.05.2023

Леушина Н.Е.

Приказы медицинских
организаций

РП

10.05.2023

01.12.2023

Леушина Н.Е.

Отчеты медицинских организаций

РП

92
№ п/п

8.4

8.5.1

8.5.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведен дополнительный
скрининг лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Определение регламента
проведения скринингов лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности
на выявление отдельных
социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
Формирование мобильных
медицинских бригад для
проведения скрининга лицам
старше 65 лет, проживающим
в сельской местности
на выявление отдельных
социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
К

х

01.12.2023

Видякина Е.Э.

Проведен дополнительный
скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности, на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения

10.01.2024

01.04.2024

Леушина Н.Е.

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

РП

01.04.2024

01.05.2024

Леушина Н.Е.

Приказы медицинских
организаций

РП

93
№ п/п

8.5.3

8.5

9

9.1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Организация дополнительного
скрининга лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Проведен дополнительный
скрининг лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения
(в соответствии с объемом
финансирования из федерального
бюджета)
Кировская область реализует
пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами

10.05.2024

01.12.2024

Леушина Н.Е.

Отчеты медицинских организаций

х

01.12.2024

Видякина Е.Э.

Проведен дополнительный
скрининг 90% лиц старше 65 лет,
проживающим в сельской
местности, на выявление
отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру
смертности населения

К

09.01.2019

27.12.2021

Шулятьева О.Ю.

Усовершенствована система
межведомственного
взаимодействия и координации
мер, направленных на создание
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами

ВДЛ

Анализ текущей ситуации

09.01.2019

15.01.2019

Блажевич Т.А.

Проанализированы отчеты

РП

94
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

по основным направлениям
социального обслуживания
и предоставления медицинской
помощи в Кировской области

9.1.2

9.1
9.2.1

Разработка плана мероприятий
по созданию системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами (далее – «дорожная
карта»)

Утверждена «дорожная карта»
Обеспечение сотрудничества
с Благотворительным фондом
«Старость в радость»
по созданию системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами (далее – система

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

организаций социального
обслуживания, а также
информационные справки
о деятельности учреждений сферы
социального обслуживания.
Информация включена
в дорожную карту
15.01.2019

31.01.2019

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

«Дорожная карта» включает
мероприятия 2019 – 2022 года
по созданию сбалансированной
системы социального
обслуживания и медицинской
помощь на дому,
в полустационарной
и стационарной форме
с привлечением патронажной
службы и службы сиделок,
а также по поддержке семейного
ухода

РП

х

31.01.2019

Феткулова О.В.

Распоряжение Правительства
Кировской области

К

10.01.2019

01.02.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.,
Данилова М.В.

Проект соглашения о
сотрудничестве
с Благотворительным фондом
«Старость в радость»

РП

95
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

долговременного ухода)
9.2.2

Подписание документов
(соглашения) между Минтрудом
России и Правительством
Кировской области, необходимых
для предоставления в 2019 году
иных межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области

01.02.2019

15.02.2019

Данилова М.В.

Определены условия
предоставления в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
бюджету Кировской области
в целях софинансирования
расходных обязательств
субъектов Российской Федерации,
возникающих при создании
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами

РП

9.2.3

Направление «дорожной карты»
в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации для включения
региона в пилотный проект

01.02.2019

15.02.2019

Блажевич Т.А.

Письмо в Минтруд России

РП

9.2.4

Организация взаимодействия
с Митрудом России

15.02.2019

01.03.2019

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

Решены организационные
вопросы

РП

х

01.03.2019

Феткулова О.В.

Приказ Минтруда России

К

04.03.2019

06.03.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Перечень передаваемой
информации

РП

9.2

9.3.1

Кировская область включена
в пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода
Определение объема информации
для обмена данными между
медицинскими организациями

96
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

и организациями социального
обслуживания
9.3.2

Формирование
межведомственной рабочей
группы по созданию системы
долговременного ухода,
определение зон ответственности
участников межведомственной
рабочей группы

06.03.2019

29.03.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.,
Данилова М.В.

Правовой акт о сотрудничестве
между органами исполнительной
власти Кировской области,
ведомствами, территориальными
органами Пенсионного фонда
Российской Федерации,
общественными, волонтерскими
и иными организациями в рамках
создания системы
долговременного ухода
Правовой акт определяет состав
межведомственной рабочей
группы и регламент еѐ работы

РП

9.3.3

Формирование составов
территориальных рабочих групп
в каждом муниципальном районе
(городском округе),
определенном в качестве
пилотного по созданию системы
долговременного ухода

01.04.2019

26.04.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Приказы пилотных организаций
социального обслуживания
и медицинских организаций,
определяющие составы рабочих
групп и регламент их работы

РП

9.3

Организовано межведомственное
взаимодействие по созданию
системы долговременного ухода

х

26.04.2019

Феткулова О.В.

Определены условия и порядок
межведомственного
взаимодействия в рамках
создания системы
долговременного ухода

К

97
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

9.4.1

Разработка алгоритма выявления
граждан, нуждающихся в системе
долговременного ухода

29.04.2019

17.05.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Определена последовательность
действий медицинских
организаций и организаций
социального обслуживания

РП

9.4.2

Проведение рабочих совещаний
с пилотными организациями
социального обслуживания
и медицинскими организациями
по вопросам внедрения
алгоритма выявления граждан,
нуждающихся в системе
долговременного ухода

17.05.2019

31.05.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Протоколы рабочих совещаний

РП

х

31.05.2019

Феткулова О.В.

Правовой акт, утверждающий
порядок выявления граждан,
нуждающихся в системе
долговременного ухода

К

9.4

Определен порядок выявления
граждан, нуждающихся в системе
долговременного ухода

9.5.1

Актуализация критериев оценки
нуждаемости граждан
в долговременном уходе

09.01.2019

01.04.2019

Феткулова О.В.,
Ситникова А.В.

Распоряжение министерства
социального развития Кировской
области

РП

9.5.2

Актуализация стандартов
социальных услуг в зависимости
от степени утраты способности
к самообслуживанию

23.01.2019

29.04.2019

Феткулова О.В.,
Хлюстикова А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

9.5.3

Разработка информационнотехнического обеспечения
внедрения шкалы «Возраст не

01.03.2019

Исакова Л.В.,
Кашин А.В.

Шкала «Возраст не помеха»
внедрена в КМИС
Обеспечено обязательное

РП

15.03.2019

98
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

помеха» в КМИС

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

заполнение шкалы в КМИС
врачом первичного звена
(1 раз в год)

9.5.4

Разработка информационнотехнического обеспечения
внедрения карты «Комплексная
гериатрическая оценка» в КМИС

01.03.2019

15.03.2019

Исакова Л.В.,
Кашин А.В.

Карта «Комплексная
гериатрическая оценка» внедрена
в КМИС
Обеспечена возможность
заполнения карты в КМИС
врачами в поликлинике
и стационаре

РП

9.5.5

Разработка информационнотехнического обеспечения
внедрения «Индекс Бартел»
в КМИС

01.03.2019

15.03.2019

Исакова Л.В.,
Кашин А.В.

«Индекс Бартел» внедрен
в КМИС

РП

9.5.6

Внедрение информационнотехнического обеспечения
передачи данных о пациентах,
нуждающихся в социальной
помощи из КМИС в организации
социального обслуживания

01.03.2019

17.05.2019

Кашин А.В.,
Северюхина
Н.В.,
Рычков А.В.,
Сысоева А.Н.

Данные о пациентах,
нуждающихся в социальной
помощи, передаются из КМИС
в организации социального
обслуживания

РП

9.5.7

Проведение рабочих совещаний
с пилотными организациями
социального обслуживания
и медицинскими организациями
по вопросам передачи данных
о пациентах, нуждающихся
в социальной помощи из КМИС

17.05.2019

28.06.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Протоколы рабочих совещаний

РП

99
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

х

28.06.2019

Исакова Л.В.,
Кашин А.В.

Осуществляется передача данных
о пациентах, нуждающихся
в социальной помощи

К

в организации социального
обслуживания
9.5

Обеспечен мониторинг состояния
пациента, а также обмен
информацией между
медицинскими организациями
и организациями социального
обслуживания в системе
долговременного ухода

9.6.1

Открытие кабинетов
паллиативной медицинской
помощи в амбулаторнополиклинических учреждениях

09.01.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

Информация
о не менее 10 кабинетах
паллиативной медицинской
помощи, открытых
в амбулаторно-поликлинических
учреждениях, отражена
в статистических формах

РП

9.6.2

Открытие паллиативных коек
в круглосуточных стационарах

09.01.2019

29.03.2019

Леушина Н.Е.

Информация
о не менее 60 паллиативных
койках отражена в статистических
формах

РП

9.6.3

Организация работы выездных
бригад паллиативной
медицинской помощи

09.01.2019

01.04.2019

Леушина Н.Е.

Информация
о не менее 10 выездных бригадах
паллиативной медицинской
помощи отражена
в статистических формах

РП

9.6.4

Организация работы

09.01.2019

01.04.2019

Леушина Н.Е.

Информация о не менее

РП

100
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

мультидисциплинарных
реабилитационных бригад

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

2 мультидисциплинарных
реабилитационных бригадах
отражена в статистических
формах

9.6.5

Проведение рабочих совещаний
с пилотными организациями
социального обслуживания
и медицинскими организациями
по вопросам организации работы
кабинетов паллиативной
медицинской помощи
в амбулаторно-поликлинических
учреждениях, паллиативных коек
в круглосуточных стационарах,
выездных бригад паллиативной
медицинской помощи,
мультидисциплинарных
реабилитационных бригад

18.03.2019

01.04.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Протоколы рабочих совещаний

РП

9.6

Модернизированы медицинские
организации

х

01.04.2019

Видякина Е.Э.

Совершенствование оказания
медицинской помощи

К

01.07.2019

30.09.2019

Шибанов А.В.

Приобретение ТСР

РП

9.7.1

Оснащение организаций
социального обслуживания,
предоставляющих социальные
услуги в стационарной
и полустационарной формах
социального обслуживания,
необходимым оборудованием,
техническими средствами

101
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

реабилитации (далее – ТСР),
в том числе
для функционирования «школ
ухода»
9.7.2

Проведение рабочих совещаний
с пилотными организациями
социального обслуживания
и медицинскими организациями
по вопросам оснащения
необходимым оборудованием,
техническими средствами
реабилитации

22.07.2019

01.08.2019

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Протоколы рабочих совещаний

РП

9.7.3

Обеспечение деятельности
пунктов проката организаций
социального обслуживания ТСР

01.08.2019

27.12.2019

Фролова И.Н.

Организована выдача ТСР
гражданам пожилого возраста,
инвалидам, родственникам,
осуществляющим уход

РП

9.7

Модернизированы организации
социального обслуживания

х

27.12.2019

Феткулова О.В.

Повышено качество
предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам, нуждающимся
в долговременном уходе

К

9.8.1

Проведение анализа результатов
внедрения системы
долговременного ухода
в 2 муниципальных районах
и 1 городском округе

09.01.2020

15.01.2020

Блажевич Т.А.

Актуализирована «дорожная
карта»

РП

102
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

9.8.2

Определение муниципальных
образований Кировской области
для реализации системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста,
направленной на развитие
и поддержание функциональных
способностей граждан старшего
поколения

09.01.2020

01.02.2020

Блажевич Т.А.

Информация в Минтруд России

РП

9.8

Расширены территории
реализации системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста

х

01.02.2020

Феткулова О.В.

Информация в Минтруд России

РП

9.9.1

Организация работы
межведомственной рабочей
группы в рамках системы
долговременного ухода,
определение зон ответственности
участников межведомственной
рабочей группы

06.03.2020

29.03.2020

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.,
Данилова М.В.

Правовой акт о сотрудничестве
между органами исполнительной
власти Кировской области,
ведомствами, территориальными
органами Пенсионного фонда
Российской Федерации,
общественными, волонтерскими
и иными организациями в рамках
создания системы
долговременного ухода
Правовой акт определяет состав
межведомственной рабочей
группы и регламент еѐ работы

РП

9.9.2

Формирование составов
территориальных рабочих групп

01.04.2020

26.04.2020

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Приказы пилотных организаций
социального обслуживания

РП

103
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

в каждом муниципальном районе
(городском округе),
определенном в качестве
пилотного по созданию системы
долговременного ухода

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

и медицинских организаций,
определяющие составы рабочих
групп и регламент их работы

9.9

Организовано межведомственное
взаимодействие по созданию
системы долговременного ухода

х

26.04.2020

Феткулова О.В.

Определены условия и порядок
межведомственного
взаимодействия в рамках
создания системы
долговременного ухода

К

9.10.1

Оснащение организаций
социального обслуживания,
предоставляющих социальные
услуги в стационарной
и полустационарной формах
социального обслуживания,
необходимым оборудованием,
техническими средствами
реабилитации (далее – ТСР),
в том числе для
функционирования «школ ухода»

01.07.2020

30.09.2020

Шибанов А.В.

Приобретение ТСР

РП

9.10.2

Проведение рабочих совещаний
с пилотными организациями
социального обслуживания
и медицинскими организациями
по вопросам оснащения
необходимым оборудованием,
техническими средствами

01.10.2020

29.11.2020

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Протоколы рабочих совещаний

РП

104
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

реабилитации
9.10.3

Обеспечение деятельности
пунктов проката организаций
социального обслуживания ТСР

01.08.2020

27.12.2020

Блажевич Т.А.

Организована выдача ТСР
гражданам пожилого возраста,
инвалидам, родственникам,
осуществляющим уход

РП

9.10

Модернизированы организации
социального обслуживания

х

27.12.2020

Феткулова О.В.

Повышено качество
предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам, нуждающимся
в долговременном уходе

К

9.11.1

Проведение анализа результатов
внедрения системы
долговременного ухода
в муниципальных районах
и городских округах

09.01.2021

15.01.2021

Блажевич Т.А.

Актуализирована «дорожная
карта»

РП

9.11.2

Определение муниципальных
образований Кировской области
для реализации системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста, направленной
на развитие и поддержание
функциональных способностей
граждан старшего поколения

09.01.2021

01.02.2021

Блажевич Т.А.

Информация в Минтруд России

РП

х

01.02.2021

Феткулова О.В.

Информация в Минтруд России

РП

9.11

Система долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

внедрена на территории всей
Кировской области
9.12.1

Организация работы
межведомственной рабочей
группы в рамках системы
долговременного ухода,
определение зон ответственности
участников межведомственной
рабочей группы

06.03.2021

29.03.2021

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.,
Данилова М.В.

Правовой акт о сотрудничестве
между органами исполнительной
власти Кировской области,
ведомствами, территориальными
органами Пенсионного фонда
Российской Федерации,
общественными, волонтерскими
и иными организациями в рамках
создания системы
долговременного ухода
Правовой акт определяет состав
межведомственной рабочей
группы и регламент еѐ работы

РП

9.12.2

Формирование составов
территориальных рабочих групп
в каждом муниципальном районе
(городском округе),
определенном в качестве
пилотного по созданию системы
долговременного ухода

01.04.2021

26.04.2021

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Приказы пилотных организаций
социального обслуживания
и медицинских организаций,
определяющие составы рабочих
групп и регламент их работы

РП

9.12

Организовано межведомственное
взаимодействие по созданию
системы долговременного ухода

х

26.04.2021

Феткулова О.В.

Определены условия и порядок
межведомственного
взаимодействия в рамках
создания системы
долговременного ухода

К
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

9.13.1

Оснащение организаций
социального обслуживания,
предоставляющих социальные
услуги в стационарной
и полустационарной формах
социального обслуживания,
необходимым оборудованием,
техническими средствами
реабилитации (далее – ТСР),
в том числе
для функционирования «школ
ухода»

01.07.2021

30.09.2021

Шибанов А.В.

Приобретение ТСР

РП

9.13.2

Проведение рабочих совещаний
с пилотными организациями
социального обслуживания
и медицинскими организациями
по вопросам оснащения
необходимым оборудованием,
техническими средствами
реабилитации

01.10.2021

29.11.2021

Феткулова О.В.,
Видякина Е.Э.

Протоколы рабочих совещаний

РП

9.13.3

Обеспечение деятельности
пунктов проката организаций
социального обслуживания ТСР

01.08.2021

27.12.2021

Блажевич Т.А.

Организована выдача ТСР
гражданам пожилого возраста,
инвалидам, родственникам,
осуществляющим уход

РП

9.13

Модернизированы организации
социального обслуживания

х

27.12.2021

Феткулова О.В.

Повышено качество
предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам, нуждающимся

К
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

в долговременном уходе
10

В Кировской области развиты
инновационные технологии
при предоставлении социальных
услуг

01.02.2019

31.12.2024

Шулятьева О.Ю.

10.1.1

Обеспечение взаимодействия
с главами администраций
сельских поселений по
выявлению нуждаемости граждан
пожилого возраста и инвалидов
в социальной и медицинской
помощи; определение
потребности в специалистах
в зависимости от нуждаемости
в социальной и медицинской
помощи
Организация выездов
«мобильных бригад»
по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности

24.10.2019

08.11.2019

Блажевич Т.А.

08.11.2019

29.11.2019

Блажевич Т.А.

10.1.2

Применяются технологии
«мобильная бригада», «Приемная
семья»,
«Служба индивидуальных
консультантов», «Дистанционное
консультирование»;
создано не менее 30 «Школ
ухода»;
организованы группы досуга
для граждан пожилого возраста
и инвалидов на базе организаций
социального обслуживания
Сформированы мобильные
(междисциплинарные) бригады
для обеспечения выездов
в сельские поселения не реже
1 раза в неделю)
составлены графики выездов
в сельские поселения

ВДЛ

Отчеты организаций социального
обслуживания отражены
в статистических формах

РП

РП

108
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

10.1.3

Обеспечение работы «мобильных
бригад» по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности в
медицинские организации

29.11.2019

31.12.2019

Блажевич Т.А.

Информация отражена
в статистических формах

10.1

Осуществлены выезды
«мобильных бригад»
по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности в
медицинские организации
Актуализация договоров
о создании «приемной семьи
для граждан пожилого возраста
и инвалидов»
Осуществление организациями
социального обслуживания
контроля за соблюдением
требований организации
«приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

х

31.12.2019

Феткулова О.В.

Информация отражена
в статистических формах
Всего охвачено не менее
8000 граждан пожилого возраста
и инвалидов

К

09.01.2019

18.01.2019

Ситникова А.В.

РП

21.01.2019

27.12.2019

Ситникова А.В.

Проекты договоров о создании
«приемной семьи
для граждан пожилого возраста
и инвалидов»
Акты обследования условий
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
в «приемных семьях»
Отчет о численности граждан
пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях

10.2.1

10.2.2

РП

109
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.2

Организовано проживание
граждан пожилого возраста
и инвалидов в приемных семьях

х

27.12.2019

Феткулова О.В.

10.3.1

Анализ работы технологии
«Служба индивидуальных
консультантов» для инвалидов
и граждан пожилого возраста
в пилотных районах 2017 - 2018
годах
Организация работы технологии
«Служба индивидуальных
консультантов» для инвалидов
и граждан пожилого возраста

29.03.2019

29.04.2019

Фролова И.Н.

06.05.2019

27.12.2019

Фролова И.Н.

Технология «Служба
индивидуальных консультантов»
внедрена на территории
Кировской области

х

27.12.2019

Феткулова О.В.

01.03.2019

30.04.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

10.3.2

10.3

10.4.1

Определение содержания
программы «Школ ухода»
организациями социального
обслуживания

Вид документа и характеристика
результата
Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов» составила
90 человек
Отчеты организаций социального
обслуживания

Составлены планы
индивидуальной работы
по оказанию социальной помощи
инвалидам и гражданам пожилого
возраста
Приказы организаций
социального обслуживания
Положительный опыт внедрения
технологии распространен на всю
территорию Кировской области
Обеспечен охват инвалидов
технологией «Служба
индивидуальных консультантов»
не менее 3000 человек
Разработка программы и плана
работы «Школ ухода»
организаций социального
обслуживания

Уровень
контроля1
К

РП

РП

К

РП
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№ п/п

10.4.2

10.4

10.5.1

10.5.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Оснащение «Школ ухода»
необходимым оборудованием и
средствами ухода
Созданы «Школы ухода»
по обучению родственников
граждан, утративших
способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания

01.03.2019

30.04.2019

Блажевич Т.А.,
Решетников А.В.

Информация организаций
социального обслуживания

х

30.04.2019

Феткулова О.В.

Оснащение помещений для групп
дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
на базе организаций социального
обслуживания
Привлечение специалистов, в том
числе медицинских работников,
работников, организующих досуг
в группах дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности

01.04.2019

01.07.2019

Феткулова О.В.

Отчеты организаций социального
обслуживания.
Не менее 20 «Школ ухода»
по обучению родственников
граждан, утративших способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Информация организаций
социального обслуживания

01.04.2019

01.07.2019

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания

Уровень
контроля1
РП
К

РП

РП

111
№ п/п

10.5.3

10.5

10.6.1

10.6.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Разработка положения групп
дневного пребывания для
пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями
Открыты группы дневного
пребывания для граждан
пожилого возраста и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и маломобильных граждан

01.04.2019

01.07.2019

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания

х

01.07.2019

Шибанов А.В.

Разработка программ учебного
(тренировочного)
сопровождаемого проживания
малых групп инвалидов
с психическими заболеваниями
Организация учебного
(тренировочного)
сопровождаемого проживания
первой малой группы инвалидов
с психическими заболеваниями

09.01.2019

11.01.2019

Фролова И.Н.

3 группы дневного пребывания
для граждан пожилого возраста
и инвалидов с когнитивными
нарушениями и маломобильных
граждан в КОГАУСО
«Межрайонный комплексный
центр социального обслуживания
населения в Советском районе»
(Советский отдел), КОГАУСО
«Кирово-Чепецкий комплексный
центр социального обслуживания
населения», КОГАУСО
«Кировский городской
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Информация организаций
социального обслуживания

11.01.2019

01.02.2019

Фролова И.Н

Учебное (тренировочное)
сопровождаемое проживание
организовано
Постановление Правительства
Кировской области

Уровень
контроля1
РП

К

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Учебное (тренировочное)
сопровождаемое проживание
организовано на базе
3 стационарных организаций
социального обслуживания
Постановление Правительства
Кировской области
Информация отражена
в статистических формах

Уровень
контроля1
К

10.6

Обеспечено учебное
(тренировочное) сопровождаемое
проживание малых групп
инвалидов с психическими
заболеваниями

х

01.02.2019

Феткулова О.В.

10.7.1

Организация патронажа лиц
старше трудоспособного возраста
по территориально-участковому
принципу, в том числе лиц,
нуждающихся в долговременном
уходе
Организация работы служб
«Сиделок» в организациях
социального обслуживания
Подготовка план-графика
дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных
пожилых пациентов на дому
Проведение дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных
пожилых пациентов на дому

09.01.2019

01.02.2019

Леушина Н.Е.

09.01.2019

01.02.2019

Блажевич Т.А.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

01.02.2019

15.02.2019

Леушина Н.Е.

График дистанционного
консультирования

РП

18.02.2019

31.12.2019

Леушина Н.Е.,
Ситникова А.В.

РП

Обеспечено применение
инновационных технологий
при предоставлении социальных
услуг

х

31.12.2019

Феткулова О.В.

Соглашение о взаимодействии
министерства социального
развития Кировской области
и министерства здравоохранения
Кировской области
Отчеты организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.7

РП

К

113
№ п/п

10.8.1

10.8.2

10.8.3

10.8.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Обеспечение работы «мобильных
бригад» по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности
Обеспечение реализации
стационарозамещающей
технологии «приемной семьи
для граждан пожилого возраста
и инвалидов»
Осуществление организациями
социального обслуживания
контроля за соблюдением
требований организации
«приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

09.01.2020

31.12.2020

Блажевич Т.А.

Отчеты организаций социального
обслуживания отражены
в статистических формах

09.01.2020

31.12.2020

Ситникова А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

01.02.2020

31.12.2020

Ситникова А.В.

РП

Оснащение «Школ ухода»
необходимым оборудованием
и средствами ухода

01.03.2020

29.03.2020

Блажевич Т.А.,
Решетников А.В.

Акты обследования условий
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
в «приемных семьях»
Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов» составила
95 человек
Информация организаций
социального обслуживания
Созданы не менее 25 «Школы
ухода» по обучению
родственников граждан,
утративших способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов

РП

114
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
10.8.5

10.8.6

10.8.7

Оснащение помещений для групп
дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
на базе организаций социального
обслуживания
Привлечение специалистов, в том
числе медицинских работников,
работников, организующих досуг
в группах дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
Организация патронажа лиц
старше трудоспособного возраста
по территориально-участковому
принципу, в том числе лиц,
нуждающихся в долговременном
уходе

01.08.2020

31.12.2020

Шибанов А.В.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

01.08.2020

31.12.2020

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

09.01.2020

01.12.2020

Леушина Н.Е.

Информация отражена
в статистических формах

РП

115
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Организация учебного
(тренировочного)
сопровождаемого проживания
малых групп инвалидов
с психическими заболеваниями
на базе стационарных
организаций социального
обслуживания
10.8.9 Организация работы служб
«Сиделок» в организациях
социального обслуживания
10.8.10 Проведение дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных
пожилых пациентов на дому
10.8.8

10.8

10.9.1

Применяются инновационные
технологии при предоставлении
социальных услуг

Обеспечение выездов
«мобильных бригад»
по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

09.01.2020

01.02.2020

Блажевич Т.А.

Постановление Правительства
Кировской области

09.01.2020

31.12.2020

Блажевич Т.А.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

18.02.2020

31.12.2020

Леушина Н.Е.,
Ситникова А.В.

РП

х

31.12.2020

Феткулова О.В.

09.01.2021

31.12.2021

Блажевич Т.А.

Технологией «Дистанционное
консультирование» охвачено
не менее 30 человек
Отчеты организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций
Применение инновационных
технологий способствует
увеличению охвата граждан
старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
системой долговременного ухода
Отчеты организаций социального
обслуживания отражены
в статистических формах

К

РП

116
№ п/п

10.9.2

10.9.3

10.9.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Обеспечение реализации
стационарозамещающей
технологии «приемной семьи для
граждан пожилого возраста и
инвалидов»
Осуществление организациями
социального обслуживания
контроля за соблюдением
требований организации
«приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

09.01.2021

31.12.2021

Ситникова А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

01.02.2021

31.12.2021

Ситникова А.В.

Оснащение «Школ ухода»
необходимым оборудованием
и средствами ухода

01.03.2021

29.03.2021

Блажевич Т.А.,
Решетников А.В.

Акты обследования условий
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
в «приемных семьях»
Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов» составила
100 человек
Информация организаций
социального обслуживания
Созданы не менее 30 «Школы
ухода» по обучению
родственников граждан,
утративших способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания

Уровень
контроля1
РП

РП

РП

117
№ п/п

10.9.5

10.9.6

10.9.7

10.9.8

10.9.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Оснащение помещений для групп
дневного пребывания для
пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
на базе организаций социального
обслуживания
Привлечение специалистов, в том
числе медицинских работников,
работников, организующих досуг
в группах дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
Организация патронажа лиц
старше трудоспособного возраста
по территориально-участковому
принципу, в том числе лиц,
нуждающихся в долговременном
уходе
Организация учебного
(тренировочного)
сопровождаемого проживания
малых групп инвалидов
с психическими заболеваниями
на базе стационарных
организаций социального
обслуживания
Организация работы служб
«Сиделок» в организациях

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

01.08.2021

31.12.2021

Шибанов А.В.

Информация организаций
социального обслуживания

01.08.2021

31.12.2021

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

09.01.2021

01.12.2021

Леушина Н.Е.

Информация отражена
в статистических формах

РП

09.01.2021

01.02.2021

Блажевич Т.А.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

09.01.2021

31.12.2021

Блажевич Т.А.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

118
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Технологией «Дистанционное
консультирование» охвачено
не менее 30 человек
Отчеты организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций
Применение инновационных
технологий способствует
увеличению охвата граждан
старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
системой долговременного ухода
Отчеты организаций социального
обслуживания отражены
в статистических формах

РП

начало

окончание

18.02.2021

31.12.2021

Леушина Н.Е.,
Ситникова А.В.

х

31.12.2021

Феткулова О.В.

10.10.1 Обеспечение выездов
«мобильных бригад»
по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности

09.01.2022

31.12.2022

Блажевич Т.А.

10.10.2 Обеспечение реализации
стационарозамещающей
технологии «приемной семьи
для граждан пожилого возраста
и инвалидов»
10.10.3 Осуществление организациями
социального обслуживания
контроля за соблюдением
требований организации

09.01.2022

31.12.2022

Ситникова А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

01.02.2022

31.12.2022

Ситникова А.В.

Акты обследования условий
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
в «приемных семьях»

РП

социального обслуживания
10.9.10 Проведение дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных
пожилых пациентов на дому

10.9

Применяются инновационные
технологии при предоставлении
социальных услуг

К

РП

119
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

«приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов» составила
100 человек

10.10.4 Оснащение «Школ ухода»
необходимым оборудованием
и средствами ухода

01.03.2022

29.03.2022

Блажевич Т.А.,
Решетников А.В.

10.10.5 Оснащение помещений для групп
дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
на базе организаций социального
обслуживания
10.10.6 Привлечение специалистов, в том
числе медицинских работников,
работников, организующих досуг

01.08.2022

31.12.2022

Шибанов А.В.

01.08.2022

31.12.2022

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания
Созданы не менее 30 «Школы
ухода» по обучению
родственников граждан,
утративших способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Информация организаций
социального обслуживания

РП

Информация организаций
социального обслуживания

РП

РП

120
№ п/п

10.10.7

10.10.8

10.10.9

10.10.10

10.10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
в группах дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
Организация патронажа лиц
старше трудоспособного возраста
по территориально-участковому
принципу, в том числе лиц,
нуждающихся в долговременном
уходе
Организация учебного
(тренировочного)
сопровождаемого проживания
малых групп инвалидов
с психическими заболеваниями
на базе стационарных
организаций социального
обслуживания
Организация работы служб
«Сиделок» в организациях
социального обслуживания
Проведение дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных
пожилых пациентов на дому
Применяются инновационные
технологии при предоставлении
социальных услуг

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2022

01.12.2022

Леушина Н.Е.

Информация отражена
в статистических формах

РП

09.01.2022

01.02.2022

Блажевич Т.А.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

09.01.2022

31.12.2022

Блажевич Т.А.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

18.02.2022

31.12.2022

Леушина Н.Е.,
Ситникова А.В.

РП

х

31.12.2022

Феткулова О.В.

Технологией «Дистанционное
консультирование» охвачено
не менее 30 человек
Отчеты организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций
Применение инновационных
технологий способствует
увеличению охвата граждан

К

121
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
системой долговременного ухода
Отчеты организаций социального
обслуживания по форме
федерального статистического
наблюдения отражены
в статистических формах

Уровень
контроля1

10.11.1 Обеспечение выездов
«мобильных бригад»
по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности
10.11.2 Обеспечение реализации
стационарозамещающей
технологии «приемной семьи
для граждан пожилого возраста
и инвалидов»
10.11.3 Осуществление организациями
социального обслуживания
контроля за соблюдением
требований организации
«приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

09.01.2023

31.12.2023

Блажевич Т.А.

РП

09.01.2023

31.12.2023

Ситникова А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

01.02.2023

31.12.2023

Ситникова А.В.

РП

10.11.4 Оснащение «Школ ухода»
необходимым оборудованием
и средствами ухода

01.03.2023

29.03.2023

Блажевич Т.А.,
Решетников А.В.

Акты обследования условий
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
в «приемных семьях»
Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов» составила
100 человек
Информация организаций
социального обслуживания
Созданы не менее 30 «Школы
ухода» по обучению
родственников граждан,

РП

122
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

10.11.5 Оснащение помещений для групп
дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
на базе организаций социального
обслуживания
10.11.6 Привлечение специалистов, в том
числе медицинских работников,
работников, организующих досуг
в группах дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
10.11.7 Организация патронажа лиц
старше трудоспособного возраста
по территориально-участковому
принципу, в том числе лиц,
нуждающихся в долговременном
уходе
10.11.8 Организация учебного
(тренировочного)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
утративших способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Информация организаций
социального обслуживания

Уровень
контроля1

01.08.2023

31.12.2023

Шибанов А.В.

РП

01.08.2023

31.12.2023

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

09.01.2023

01.12.2023

Леушина Н.Е.

Информация отражена
в статистических формах

РП

09.01.2023

01.02.2023

Блажевич Т.А.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

123
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

сопровождаемого проживания
малых групп инвалидов
с психическими заболеваниями
на базе стационарных
организаций социального
обслуживания
10.11.9 Организация работы служб
«Сиделок» в организациях
социального обслуживания
10.11.10 Проведение дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных
пожилых пациентов на дому

10.11

Применяются инновационные
технологии при предоставлении
социальных услуг

10.12.1 Обеспечение выездов
«мобильных бригад»
по оказанию социальной
помощи, в том числе доставке
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности
10.12.2 Обеспечение реализации
стационарозамещающей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2023

31.12.2023

Блажевич Т.А.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

18.02.2023

31.12.2023

Леушина Н.Е.,
Ситникова А.В.

РП

х

31.12.2023

Феткулова О.В.

09.01.2024

31.12.2024

Блажевич Т.А.

Технологией «Дистанционное
консультирование» охвачено
не менее 30 человек
Отчеты организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций
Применение инновационных
технологий способствует
увеличению охвата граждан
старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
системой долговременного ухода
Отчеты организаций социального
обслуживания отражены
в статистических формах

09.01.2024

31.12.2024

Ситникова А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

К

РП

124
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.02.2024

31.12.2024

Ситникова А.В.

10.12.4 Оснащение «Школ ухода»
необходимым оборудованием
и средствами ухода

01.03.2024

29.03.2024

Блажевич Т.А.,
Решетников А.В.

10.12.5 Оснащение помещений для групп
дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями

01.08.2024

31.12.2024

Шибанов А.В.

технологии «приемной семьи
для граждан пожилого возраста
и инвалидов»
10.12.3 Осуществление организациями
социального обслуживания
контроля за соблюдением
требований организации
«приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Акты обследования условий
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
в «приемных семьях»
Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в «приемных
семьях для граждан пожилого
возраста и инвалидов» составила
100 человек
Информация организаций
социального обслуживания
Созданы не менее 30 «Школы
ухода» по обучению
родственников граждан,
утративших способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Информация организаций
социального обслуживания

РП

РП

РП
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№ п/п

10.12.6

10.12.7

10.12.8

10.12.9

10.12.10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
и ограничениями мобильности
на базе организаций социального
обслуживания
Привлечение специалистов, в том
числе медицинских работников,
работников, организующих досуг
в группах дневного пребывания
для пожилых и инвалидов
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности
Организация патронажа лиц
старше трудоспособного возраста
по территориально-участковому
принципу, в том числе лиц,
нуждающихся в долговременном
уходе
Организация учебного
(тренировочного)
сопровождаемого проживания
малых групп инвалидов
с психическими заболеваниями
на базе стационарных
организаций социального
обслуживания
Организация работы служб
«Сиделок» в организациях
социального обслуживания
Проведение дистанционного
консультирования медицинскими
работниками маломобильных

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.08.2024

31.12.2024

Феткулова О.В.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

09.01.2024

01.12.2024

Леушина Н.Е.

Информация отражена
в статистических формах

РП

09.01.2024

01.02.2024

Блажевич Т.А.

Постановление Правительства
Кировской области

РП

09.01.2024

31.12.2024

Блажевич Т.А.

Информация организаций
социального обслуживания

РП

18.02.2024

31.12.2024

Леушина Н.Е.,
Ситникова А.В.

Технологией «Дистанционное
консультирование» охвачено
не менее 30 человек

РП

126
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

пожилых пациентов на дому

10.12

11

11.1.1

11.1.2

Применяются инновационные
технологии при предоставлении
социальных услуг

В Кировской области повышена
квалификация и осуществлена
переподготовка специалистов
организаций социального
обслуживания, предоставляющих
социальные услуги
Информирование руководителей
организаций социального
обслуживания о проведении
обучения работников
организаций социального
обслуживания
Обучение социальных
(медицинских) работников
учреждений, входящих
в пилотный проект, алгоритму
выявления граждан,
нуждающихся в социальной
помощи

Вид документа и характеристика
результата
Отчеты организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций
Применение инновационных
технологий способствует
увеличению охвата граждан
старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
системой долговременного ухода
Обновлены теоретические
и практические знания
специалистов организаций
социального обслуживания

Уровень
контроля1

х

31.12.2024

Феткулова О.В.

09.01.2019

20.12.2024

Шулятьева О.Ю.

01.02.2019

08.02.2019

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

Сформированы списки
работников организаций
социального обслуживания

РП

Леушина Н.Е.,
Пересторонина
А.В.
Блажевич Т.А.

Обучение организовано на базе
КОГПОБУ «Кировский
медицинский колледж»

РП

08.02.2019

30.04.2019

К

ВДЛ

127
№ п/п

11.1.3

11.1

11.2.1

11.2.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Проведение тематических
обучающих семинаров
для работников организаций
социального обслуживания
по вопросам долговременного
ухода
Проведено обучение
специалистов организаций
социального обслуживания
в связи с ростом требований
к уровню их квалификации

08.02.2019

20.12.2019

Ситникова А.В.,
Вохмянина Т.Г.,
Коробейникова
Н.Н.

Обучение организовано
с привлечением тренеров фонда
«Старость в радость»

х

20.12.2019

Феткулова О.В.

Информирование руководителей
организаций социального
обслуживания о проведении
обучения работников
организаций социального
обслуживания
Обучение социальных
(медицинских) работников
учреждений, входящих
в пилотный проект, алгоритму
выявления граждан,
нуждающихся в социальной

01.02.2020

08.02.2020

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

Получили удостоверения
не менее 90 человек пилотных
организаций социального
обслуживания
Проведению типизации граждан,
нуждающихся в услугах системы
долговременного ухода, созданию
комфортных условий при
предоставлении социальных
услуг, обучено 100 специалистов
организаций социального
обслуживания
Сформированы списки
работников организаций
социального обслуживания

08.02.2020

20.12.2020

Леушина Н.Е.,
Пересторонина
А.В.
Блажевич Т.А.

Обучение организовано на базе
образовательной организации

Уровень
контроля1
РП

К

РП

РП

128
№ п/п

11.2

11.3.1

11.3.2

11.3

11.4.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

20.12.2020

Феткулова О.В.

Информирование руководителей
организаций социального
обслуживания о проведении
обучения работников
организаций социального
обслуживания
Обучение социальных
(медицинских) работников
учреждений, входящих
в пилотный проект, алгоритму
выявления граждан,
нуждающихся в социальной
помощи
Проведено обучение
специалистов организаций
социального обслуживания
в связи с ростом требований
к уровню их квалификации

01.02.2021

08.02.2021

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

08.02.2021

20.12.2021

Леушина Н.Е.,
Пересторонина
А.В.
Блажевич Т.А.

Обучение организовано на базе
образовательной организации

РП

х

20.12.2021

Феткулова О.В.

К

Информирование руководителей
организаций социального
обслуживания о проведении
обучения работников

01.02.2022

08.02.2022

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

Получили удостоверения
не менее 90 человек пилотных
организаций социального
обслуживания в связи с ростом
требований к уровню их
квалификации
Сформированы списки
работников организаций
социального обслуживания

помощи
Проведено обучение
специалистов организаций
социального обслуживания
в связи с ростом требований
к уровню их квалификации

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Получили удостоверения
не менее 90 человек пилотных
организаций социального
обслуживания в связи с ростом
требований к уровню их
квалификации
Сформированы списки
работников организаций
социального обслуживания

К

РП

РП

129
№ п/п

11.4.2

11.4

11.5.1

11.5.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
организаций социального
обслуживания
Обучение социальных
(медицинских) работников
учреждений, входящих
в пилотный проект, алгоритму
выявления граждан,
нуждающихся в социальной
помощи
Проведено обучение
специалистов организаций
социального обслуживания
в связи с ростом требований
к уровню их квалификации
Информирование руководителей
организаций социального
обслуживания о проведении
обучения работников
организаций социального
обслуживания
Обучение социальных
(медицинских) работников
учреждений, входящих
в пилотный проект, алгоритму
выявления граждан,
нуждающихся в социальной
помощи

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

08.02.2022

20.12.2022

Леушина Н.Е.,
Пересторонина
А.В.
Блажевич Т.А.

Обучение организовано на базе
образовательной организации

РП

х

20.12.2022

Феткулова О.В.

К

01.02.2023

08.02.2023

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

Получили удостоверения
не менее 90 человек пилотных
организаций социального
обслуживания в связи с ростом
требований к уровню их
квалификации
Сформированы списки
работников организаций
социального обслуживания

08.02.2023

20.12.2023

Леушина Н.Е.,
Пересторонина
А.В.
Блажевич Т.А.

Обучение организовано на базе
образовательной организации

РП

РП

130
№ п/п

11.5

11.6.1

11.6.2

11.6

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведено обучение
специалистов организаций
социального обслуживания
в связи с ростом требований
к уровню их квалификации
Информирование руководителей
организаций социального
обслуживания о проведении
обучения работников
организаций социального
обслуживания
Обучение социальных
(медицинских) работников
учреждений, входящих
в пилотный проект, алгоритму
выявления граждан,
нуждающихся в социальной
помощи
Проведено обучение
специалистов организаций
социального обслуживания
в связи с ростом требований
к уровню их квалификации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Получили удостоверения
не менее 90 человек пилотных
организаций социального
обслуживания в связи с ростом
требований к уровню их
квалификации
Сформированы списки
работников организаций
социального обслуживания

Уровень
контроля1
К

х

20.12.2023

Феткулова О.В.

01.02.2024

08.02.2024

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

08.02.2024

20.12.2024

Леушина Н.Е.,
Пересторонина
А.В.
Блажевич Т.А.

Обучение организовано на базе
образовательной организации

РП

х

20.12.2024

Феткулова О.В.

Получили удостоверения
не менее 90 человек пилотных
организаций социального
обслуживания в связи с ростом
требований к уровню их
квалификации

РП

РП

131
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

12

В Кировской области лица
старше трудоспособного
возраста, признанные
нуждающимися в социальном
обслуживании, охвачены
системой долговременного ухода

09.01.2019

20.11.2021

Шулятьева О.Ю.

12.1.1

Определение муниципальных
образований Кировской области
для реализации системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста, направленной
на развитие и поддержание
функциональных способностей
граждан старшего поколения

09.01.2019

01.02.2019

Феткулова О.В.

Вид документа и характеристика
результата
В Кировской области охвачены
системой долговременного ухода:
не менее 8% лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
в 2019 году;
не менее 12% лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
в 2020 году;
не менее 16% лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
в 2021 году
Информация в Минтруд России

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

132
№ п/п

12.1.2

12.1.3

12.1.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Осуществление работы
межведомственных медикосоциальных бригад
с составлением индивидуального
плана медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе
Размещение информации
о пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в средствах
массовой информации, в том
числе с использованием
интернет-ресурсов
Выявление граждан старше
трудоспособного возраста
нуждающихся в оказании
социальных услуг

Сроки реализации
начало

окончание

09.01.2019

30.06.2019

01.02.2019

01.03.2019

28.06.2019

28.06.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

Феткулова О.В.,
Леушина Н.Е.

Подготовлены индивидуальные
планы медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.,
Юдина А.В.

Информирование населения
о механизмах включения
в систему долговременного ухода

РП

Леушина Н.Е.
Блажевич Т.А.

На основе данных, переданных
из КМИС в организации
социального обслуживания,
выявлены граждане
пожилого возраста и инвалиды
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности,
граждане
пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в сельской
местности

РП

133
№ п/п

12.1.5

12.1.6

12.1.7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение типизации
(определение степени утраты
самообслуживания) получателей
социальных услуг в форме
социального обслуживания
на дому и стационарной форме
социального обслуживания,
внесение соответствующих
корректировок
в индивидуальную программу
предоставления социальных
услуг (ИППСУ) по результатам
типизации
Определение объема и формы
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам с когнитивными
нарушениями и ограничениями
мобильности, гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
проживающим в сельской
местности
Обучение родственников
граждан, утративших
способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

начало

окончание

01.03.2019

28.06.2019

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

100% охват получателей
социальных услуг в пилотных
организациях социального
обслуживания

01.03.2019

28.06.2019

Блажевич Т.А.

Получателям социальных услуг
предложены инновационные
технологии, применяемые
при предоставлении социальных
услуг

РП

01.04.2019

28.06.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Отчеты организаций социального
обслуживания

РП

134
№ п/п

12.1

12.2.1

12.2.2

12.2.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
на базе организаций социального
обслуживания
Обеспечен охват лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании
системой долговременного ухода
Актуализация информации о
пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в средствах
массовой информации,
в том числе с использованием
интернет-ресурсов
Выявление граждан старше
трудоспособного возраста
нуждающихся в оказании
социальных услуг

Проведение типизации
(повторной типизации)
получателей социальных услуг
в форме социального

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

30.06.2019

Феткулова О.В.

01.07.2019

30.09.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.,
Юдина А.В.

01.07.2019

30.09.2019

Леушина Н.Е.

01.07.2019

30.09.2019

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Лица старше трудоспособного
возраста, признанные
нуждающимися в социальном
обслуживании, охвачены
системой долговременного ухода
Информирование населения
о механизмах включения
в систему долговременного ухода

К

На основе данных, переданных
из КМИС в организации
социального обслуживания,
выявлены граждане
пожилого возраста и инвалиды
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности,
граждане
пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в сельской
местности
100% охват получателей
социальных услуг в пилотных
организациях социального
обслуживания

РП

РП

РП

135
№ п/п

12.2.4

12.2.5

12.2.6

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
обслуживания на дому
и стационарной форме
социального обслуживания
(при уточнении показаний)
Определение объема и формы
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам с когнитивными
нарушениями и ограничениями
мобильности, гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
проживающим в сельской
местности
Обучение родственников
граждан, утративших
способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Осуществление работы
межведомственных медикосоциальных бригад
с составлением индивидуального
плана медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.07.2019

30.09.2019

Блажевич Т.А.

Получателям социальных услуг
предложены инновационные
технологии, применяемые
при предоставлении социальных
услуг

РП

01.07.2019

30.09.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Отчеты организаций социального
обслуживания

РП

01.07.2019

30.09.2019

Феткулова
О.В.,Леушина
Н.Е.

Подготовлены индивидуальные
планы медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе

РП

136
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

30.09.2019

Феткулова О.В.

01.10.2019

20.11.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.,
Юдина А.В.

01.10.2019

20.11.2019

Леушина Н.Е.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Лица старше трудоспособного
возраста, признанные
нуждающимися в социальном
обслуживании, охвачены
системой долговременного ухода
Информирование населения
о механизмах включения в
систему долговременного ухода

К

уходе

12.2

12.3.1

12.3.2

Обеспечен охват лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании
системой долговременного ухода
Актуализация информации
о пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в средствах
массовой информации, в том
числе с использованием
интернет-ресурсов
Выявление граждан старше
трудоспособного возраста
нуждающихся в оказании
социальных услуг

На основе данных, переданных
из КМИС в организации
социального обслуживания,
выявлены граждане
пожилого возраста и инвалиды
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности,
граждане
пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в сельской
местности

РП

РП

137
№ п/п

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение типизации
(повторной типизации)
получателей социальных услуг
в форме социального
обслуживания на дому
и стационарной форме
социального обслуживания
(при уточнении показаний)
Определение объема и формы
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам с когнитивными
нарушениями и ограничениями
мобильности, гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
проживающим в сельской
местности
Обучение родственников
граждан, утративших
способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения на
базе организаций социального
обслуживания
Осуществление работы
межведомственных медикосоциальных бригад

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

начало

окончание

01.10.2019

20.11.2019

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

100% охват получателей
социальных услуг в пилотных
организациях социального
обслуживания

01.10.2019

20.11.2019

Блажевич Т.А.

Получателям социальных услуг
предложены инновационные
технологии, применяемые
при предоставлении социальных
услуг

РП

01.10.2019

20.11.2019

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Отчеты организаций социального
обслуживания

РП

01.10.2019

20.11.2019

Феткулова О.В.,
Леушина Н.Е.

Подготовлены индивидуальные
планы медико-социальной
помощи гражданам,

РП

138
№ п/п

12.3

12.4.1

12.4.2

12.4.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
с составлением индивидуального
плана медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе
Мониторинг охвата лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании
системой долговременного ухода
Осуществление работы
межведомственных медикосоциальных бригад
с составлением индивидуального
плана медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе
Актуализация информации
о пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в средствах
массовой информации, в том
числе с использованием
интернет-ресурсов
Выявление граждан старше
трудоспособного возраста
нуждающихся в оказании

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

нуждающимся в долговременном
уходе

х

20.11.2019

Феткулова О.В.

Не менее 8% лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
охвачены системой
долговременного ухода
Подготовлены индивидуальные
планы медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе

К

09.01.2020

20.11.2020

Феткулова О.В.,
Леушина Н.Е.

01.02.2020

20.11.2020

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.,
Юдина А.В.

Информирование населения
о механизмах включения
в систему долговременного ухода

РП

01.03.2020

20.11.2020

Леушина Н.Е.

На основе данных, переданных
из КМИС в организации
социального обслуживания

РП

РП

139
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

социальных услуг

12.4.4

12.4.5

Проведение типизации
(определение степени утраты
самообслуживания) получателей
социальных услуг в форме
социального обслуживания
на дому и стационарной форме
социального обслуживания,
внесение соответствующих
корректировок
в индивидуальную программу
предоставления социальных
услуг (ИППСУ) по результатам
типизации
Определение объема и формы
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам с когнитивными
нарушениями и ограничениями
мобильности, гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
проживающим в сельской
местности

01.03.2020

20.11.2020

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

01.03.2020

20.11.2020

Блажевич Т.А.

Вид документа и характеристика
результата
выявлены граждане
пожилого возраста и инвалиды
с когнитивными нарушениями
и ограничениями мобильности,
граждане
пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в сельской
местности
100% охват получателей
социальных услуг в пилотных
организациях социального
обслуживания

Получателям социальных услуг
предложены инновационные
технологии, применяемые
при предоставлении социальных
услуг

Уровень
контроля1

РП

К

140
№ п/п

12.4.6

12.4.7

12.4

12.5.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

начало

окончание

Обучение родственников
граждан, утративших
способность
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Осуществление работы
межведомственных медикосоциальных бригад
с составлением индивидуального
плана медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе
Мониторинг охвата лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании
системой долговременного ухода

10.01.2020

20.11.2020

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Отчеты организаций социального
обслуживания

09.01.2020

20.11.2020

Феткулова О.В.,
Леушина Н.Е.

Подготовлены индивидуальные
планы медико-социальной
помощи гражданам,
нуждающимся в долговременном
уходе

РП

х

20.11.2020

Феткулова О.В.

К

Выявление граждан старше
трудоспособного возраста
нуждающихся в оказании
социальных услуг

01.03.2021

20.11.2021

Леушина Н.Е.

Не менее 12% лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
охвачены системой
долговременного ухода
На основе данных, переданных
из КМИС в организации
социального обслуживания
выявлены граждане
пожилого возраста и инвалиды
с когнитивными нарушениями

РП

141
№ п/п

12.5.2

12.5.3

12.5.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Проведение типизации
(определение степени утраты
самообслуживания) получателей
социальных услуг в форме
социального обслуживания
на дому и стационарной форме
социального обслуживания,
внесение соответствующих
корректировок
в индивидуальную программу
предоставления социальных
услуг (ИППСУ) по результатам
типизации
Определение объема и формы
оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам с когнитивными
нарушениями и ограничениями
мобильности, гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
проживающим в сельской
местности
Обучение родственников
граждан, утративших
способность

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
и ограничениями мобильности,
граждане
пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в сельской
местности
100% охват получателей
социальных услуг в пилотных
организациях социального
обслуживания

Уровень
контроля1

01.03.2021

20.11.2021

Феткулова О.В.,
Блажевич Т.А.

РП

01.03.2021

20.11.2021

Блажевич Т.А.

Получателям социальных услуг
предложены инновационные
технологии, применяемые
при предоставлении социальных
услуг

РП

01.04.2021

20.11.2021

Блажевич Т.А.,
Леушина Н.Е.

Отчеты организаций социального
обслуживания

РП

142
№ п/п

12.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
к самообслуживанию,
и персонала организаций
социального обслуживания
с участием специалистов
организаций здравоохранения
на базе организаций социального
обслуживания
Мониторинг охвата лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании
системой долговременного ухода

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

20.11.2021

Феткулова О.В.

13

Увеличился удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания
Кировской области, в общем
количестве организаций
социального обслуживания всех
форм собственности

09.01.2019

10.12.2024

Шулятьева О.Ю.

13.1.1

Осуществление
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих

09.01.2019

28.06.2019

Сысоева А.Н.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Не менее 16% лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном обслуживании,
охвачены системой
долговременного ухода
Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности увеличился
в 2019 году до 11,2%;
в 2020 году до 12,4 %;
в 2021 году до 13,6%;
в 2022 году до 15,4%;
в 2023 году до 17,2%;
в 2024 году до 19,1%
Повышение профессиональных
знаний сотрудников
негосударственных организаций

К

ВДЛ

РП
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№ п/п

13.1.2

13.1

13.2.1

13.2.2

13.2

13.3.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
в Кировской области
Оказано содействие
негосударственным
организациям, предоставляющим
социальные услуги
Осуществление
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
в Кировской области
Проведен мониторинг состояния
конкуренции на рынке
социальных услуг Кировской
области

Осуществление

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

09.01.2019

28.06.2019

Шиляев А.Э.

х

28.06.2019

Феткулова О.В.

01.07.2019

10.12.2019

Сысоева А.Н.

01.07.2019

10.12.2019

Шиляев А.Э.

х

10.12.2019

Феткулова О.В.

09.01.2020

10.12.2020

Сысоева А.Н.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Реестр подконтрольных
субъектов регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Определена конкурентоспособная
форма социального обслуживания
для негосударственных
организаций
Повышение профессиональных
знаний сотрудников
негосударственных организаций

РП

Реестр подконтрольных
субъектов регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности составил 11,2
Определена конкурентоспособная

РП

К

РП

К

РП
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№ п/п

13.3.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
в Кировской области

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

09.01.2020

10.12.2020

Шиляев А.Э.

Оказано содействие
негосударственным
организациям, предоставляющим
социальные услуги

х

10.12.2020

Феткулова О.В.

13.4.1

Осуществление
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
в Кировской области

09.01.2021

10.12.2021

Сысоева А.Н.

09.01.2021

10.12.2021

Шиляев А.Э.

х

10.12.2021

Феткулова О.В.

13.4

Оказано содействие
негосударственным

Уровень
контроля1

форма социального обслуживания
для негосударственных
организаций

13.3

13.4.2

Вид документа и характеристика
результата

Реестр подконтрольных
субъектов регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности составил 12,4
Определена конкурентоспособная
форма социального обслуживания
для негосударственных
организаций

РП

Реестр подконтрольных
субъектов регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Удельный вес негосударственных
организаций социального

РП

К

РП

К
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

организациям, предоставляющим
социальные услуги

Осуществление
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
в Кировской области

09.01.2022

10.12.2022

Сысоева А.Н.

09.01.2022

10.12.2022

Шиляев А.Э.

13.5

Оказано содействие
негосударственным
организациям, предоставляющим
социальные услуги

х

10.12.2022

Феткулова О.В.

13.6.1

Осуществление
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного

09.01.2023

10.12.2023

Сысоева А.Н.

09.01.2023

10.12.2023

Шиляев А.Э.

13.5.1

13.5.2

13.6.2

Вид документа и характеристика
результата
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности составил 13,6
Определена конкурентоспособная
форма социального обслуживания
для негосударственных
организаций

Уровень
контроля1

РП

Реестр подконтрольных
субъектов регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности составил 15,4
Определена конкурентоспособная
форма социального обслуживания
для негосударственных
организаций

РП

Реестр подконтрольных
субъектов регионального

РП

К

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
в Кировской области
13.6

Оказано содействие
негосударственным
организациям, предоставляющим
социальные услуги

х

10.12.2023

Феткулова О.В.

13.7.1

Осуществление
консультационной, методической
поддержки негосударственных
организаций, предоставляющих
социальные услуги
Учет подконтрольных субъектов
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в
Кировской области

09.01.2024

10.12.2024

Сысоева А.Н.

09.01.2024

10.12.2024

Шиляев А.Э.

13.7

Оказано содействие
негосударственным
организациям, предоставляющим
социальные услуги

х

10.12.2024

Феткулова О.В.

14

В Кировской области определены

11.01.2019

28.06.2024

Шулятьева О.Ю.

13.7.2

Вид документа и характеристика
результата
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности составил 17,2
Определена конкурентоспособная
форма социального обслуживания
для негосударственных
организаций
Реестр подконтрольных
субъектов регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания в Кировской
области (в ГИС ТОР КНД)
Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания Кировской
области, в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности составил 19,1
Организовано взаимодействие

Уровень
контроля1

К

РП

РП

К

ВДЛ
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

участники мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста

14.1.1 Разработка и утверждение
нормативного правового акта
Кировской области по внесению
изменений в государственную
программу Кировской области
«Содействия занятости населения
Кировской области»
14.1.2 Подготовка и направление
в Роструд пакета документов

11.01.2019

31.01.2019

Колупаева Е.В.

28.01.2019

07.02.2019

Колупаева Е.В.

Вид документа и характеристика
результата
органов службы занятости
с территориальными отделениями
ПФР, работодателями
и образовательными
организациями в целях
формирования контингента
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста.
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
Проект регионального
нормативного правового акта

Заявка направлена в Роструд

Уровень
контроля1

РП

РП

148
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

и заявки на предоставление иного
межбюджетного трансферта
14.1 Обеспечено предоставление иного
x
межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.2.1 Организация взаимодействия
09.01.2019
органов службы занятости
с отделением ПФР по Кировской
области, в целях формирования
контингента участников
мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.2.2 Разработка и утверждение
31.01.2019
нормативных правовых актов
Кировской области и иных
документов по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.2.3 Организация взаимодействия
01.03.2019
органов службы занятости
с работодателями
и образовательными организациями

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

07.02.2019

Кротов Д.А.

Соглашение Роструда
с Правительством Кировской
области

К

30.01.2019

Колупаева Е.В.

Соглашение между отделением
ПФР по Кировской области
и управлением ГСЗН Кировской
области

РП

29.03.2019

Колупаева Е.В.

Проекты региональных
нормативных правовых актов
и иных документов

РП

29.03.2019

Колупаева Е.В.

Заключены государственные
контракты, (договоры),
соглашения
по профессиональному обучению

РП

149
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

14.2.4 Отбор участников мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста

14.2

Определены участники
мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
для лиц предпенсионного возраста

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2019

28.06.2019

Колупаева Е.В.

х

28.06.2019

Кротов Д.А.

28.01.2020

Колупаева Е.В.

07.02.2020

Колупаева Е.В.

07.02.2020

Кротов Д.А.

14.3.1 Подготовка предложений
09.01.2020
по внесению изменений в правовые
акты Кировской области
14.3.2 Подготовка и направление
28.01.2020
в Роструд пакета документов
и заявки на предоставление иного
межбюджетного трансферта
14.3 Обеспечено предоставление иного
x
межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятия
по профессиональному обучению

Вид документа и характеристика
результата
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Перечни (список) участников
мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного
возраста
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
Проекты нормативного правового
акта Правительства Кировской
области
Заявка направлена в Роструд

Соглашение Роструда
с Правительством Кировской
области

Уровень
контроля1

РП

К

РП
РП

К
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.4.1 Организация взаимодействия
органов службы занятости
с работодателями и
образовательными организациями,
отделением ПФР по Кировской
области, в целях формирования
контингента участников
мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.4.2 Определение и отбор участников
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.4 Сформированы перечни (список)
участников мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.5.1 Подготовка предложений по
внесению изменений в правовые
акты Кировской области

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2020

29.06.2020

Колупаева Е.В.

Заявка работодателей на участие
в мероприятии
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста;
сведения из отделения ПФР
по Кировской области
об отнесении гражданина
к категории лиц предпенсионного
возраста

РП

01.03.2020

29.06.2020

Колупаева Е.В.

Комплект документов

РП

х

28.06.2020

Кротов Д.А.

Утверждены перечни (список)
участников мероприятия

К

09.01.2021

28.01.2021

Колупаева Е.В.

Проекты нормативного правового
акта Правительства Кировской
области

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

14.5.2 Подготовка и направление
28.01.2021
в Роструд пакета документов
и заявки на предоставление иного
межбюджетного трансферта
14.5 Обеспечено предоставление иного
x
межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.6.1 Организация взаимодействия
09.01.2021
органов службы занятости
с работодателями
и образовательными
организациями, отделением ПФР
по Кировской области
в целях формирования контингента
участников мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.6.2 Определение и отбор участников
01.03.2021
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.6 Сформированы перечни (список)
х

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

07.02.2021

Колупаева Е.В.

Заявка направлена в Роструд

07.02.2021

Кротов Д.А.

Соглашение Роструда
с Правительством Кировской
области

К

29.06.2021

Колупаева Е.В.

Заявка работодателей на участие
в мероприятии
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста;
сведения из отделения ПФР
по Кировской области
об отнесении гражданина
к категории лиц предпенсионного
возраста

РП

28.06.2021

Колупаева Е.В.

Комплект документов

РП

28.06.2021

Кротов Д.А.

Утверждены перечни (список)

К

152
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.7.1 Подготовка предложений
09.01.2022
по внесению изменений в правовые
акты Кировской области
14.7.2 Подготовка и направление
28.01.2022
в Роструд пакета документов
и заявки на предоставление иного
межбюджетного трансферта
14.7 Обеспечено предоставление иного
x
межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.8.1 Организация взаимодействия
09.01.2022
органов службы занятости
с работодателями и
образовательными организациями,
отделением ПФР по Кировской
области
в целях формирования контингента
участников мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

участников мероприятия

28.01.2022

Колупаева Е.В.

Проекты нормативного правового
акта Правительства Кировской
области

РП

07.02.2022

Колупаева Е.В.

Заявка направлена в Роструд

РП

07.02.2022

Кротов Д.А.

Соглашение Роструда
с Правительством Кировской
области

К

28.06.2022

Колупаева Е.В.

Заявка работодателей на участие
в мероприятии по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста;
сведения из отделения ПФР
по Кировской области об
отнесении гражданина
к категории лиц предпенсионного

РП

153
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.8.2 Определение и отбор участников
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Сформированы перечни (список)
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.9.1 Подготовка предложений по
внесению изменений в правовые
акты Кировской области
14.9.2 Подготовка и направление
в Роструд пакета документов
и заявки на предоставление иного
межбюджетного трансферта
14.9 Обеспечено предоставление иного
межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.10.1 Организация взаимодействия
14.8

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

возраста
01.03.2022

28.06.2022

Колупаева Е.В.

Комплект документов

РП

х

28.06.2022

Кротов Д.А.

Утверждены перечни (список)
участников мероприятия

К

09.01.2023

28.01.2023

Колупаева Е.В.

РП

28.01.2023

07.02.2023

Колупаева Е.В.

Проекты нормативного правового
акта Правительства Кировской
области
Заявка направлена в Роструд

x

07.02.2023

Кротов Д.А.

Соглашение Роструда
с Правительством Кировской
области

К

09.01.2023

30.01.2023

Колупаева Е.В.

Заявка работодателей на участие

РП

РП

154
№ п/п

14.10.2

14.10

14.11.1

14.11.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

органов службы занятости
с работодателями и
образовательными организациями,
отделением ПФР по Кировской
области в целях формирования
контингента участников
мероприятий по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Определение и отбор участников
01.03.2023
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Сформированы перечни (список)
х
участников мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Подготовка предложений
09.01.2024
по внесению изменений в правовые
акты Кировской области
Подготовка и направление
28.01.2024
в Роструд пакета документов
и заявки на предоставление иного
межбюджетного трансферта

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

в мероприятии
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста;
сведения из отделения ПФР
по Кировской области
об отнесении гражданина
к категории лиц предпенсионного
возраста
28.06.2023

Колупаева Е.В.

Комплект документов

РП

28.06.2023

Кротов Д.А.

Утверждены перечни (список)
участников мероприятия

К

28.01.2024

Колупаева Е.В.

РП

07.02.2024

Колупаева Е.В.

Проекты нормативного правового
акта Правительства Кировской
области
Заявка направлена в Роструд

РП

155
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

14.11 Обеспечено предоставление иного
x
межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.12.1 Организация взаимодействия
09.01.2024
органов службы занятости
с работодателями и
образовательными организациями,
отделением ПФР по Кировской
области
в целях формирования контингента
участников мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.12.2 Определение и отбор участников
01.03.2024
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
14.12 Сформированы перечни (список)
х
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
К

07.02.2024

Кротов Д.А.

Соглашение Роструда
с Правительством Кировской
области

30.01.2024

Колупаева Е.В.

Заявка работодателей на участие
в мероприятии
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста;
сведения из отделения ПФР
по Кировской области
об отнесении гражданина
к категории лиц предпенсионного
возраста

РП

28.06.2024

Колупаева Е.В.

Комплект документов

РП

28.06.2024

Кротов Д.А.

Утверждены перечни (список)
участников мероприятия

К

156
№ п/п

15

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
лиц предпенсионного возраста
В Кировской области
организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2019

10.12.2024

Шулятьева О.Ю.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Путем организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
оказана поддержка в продолжение
трудовой деятельности
как на прежних рабочих местах,
так и на новых рабочих местах
в соответствии с пожеланиями,
профессиональными навыками
и физическими возможностями
(нарастающим итогом):
в 2019 году – не менее
514 граждан предпенсионного
возраста;
в 2020 году – не менее
1028 граждан предпенсионного
возраста (с 2019 года);
в 2021 году – не менее
1542 граждан предпенсионного
возраста (с 2019 года);
в 2022 году – не менее
2056 граждан предпенсионного
возраста (с 2019 года);
в 2023 году – не менее
2570 граждан предпенсионного
возраста (с 2019 года);
в 2024 году – не менее
3084 граждан предпенсионного

ВДЛ

157
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

возраста (с 2019 года)

15.1.1 Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста
15.1.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста
15.1 Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

01.03.2019

28.06.2019

Колупаева Е.В.

01.03.2019

28.06.2019

Колупаева Е.В.

х

28.06.2019

Кротов Д.А.

30.09.2019

Колупаева Е.В.

15.2.1 Взаимодействие органов службы
01.07.2019
занятости с работодателями
и образовательными организациями
с целью дополнения перечней
(списка) участников мероприятия
по профессиональному обучению

Определены программы
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
Комплект документов

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
50 граждан предпенсионного
возраста.
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 10%
Перечни (список) участников
мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного

РП

РП

158
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста
15.2.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста
15.2 Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

возраста с изменениями.
Государственные контракты,
(договоры), соглашения
01.07.2019

30.09.2019

Колупаева Е.В.

Комплект документов

РП

х

30.09.2019

Кротов Д.А.

К

10.12.2019

Колупаева Е.В.

10.12.2019

Колупаева Е.В.

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
220 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 37%
Перечни (список) участников
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного
возраста с изменениями.
Государственные контракты,
(договоры), соглашения
Комплект документов

15.3.1 Взаимодействие органов службы
01.10.2019
занятости с работодателями
и образовательными организациями
с целью дополнения перечней
(списка) участников мероприятия
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста
15.3.2 Профессиональное обучение
01.10.2019

РП

РП

159
№ п/п

15.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста
Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

15.4.1 Организация отбора участников
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше
50-ти лет
15.4.2 Проведение чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше
50-ти лет «Навыки Мудрых»
15.4 Граждане старшего 50-ти лет
приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

х

10.12.2019

Кротов Д.А.

09.01.2019

25.02.2019

Благовещенский
К.С.

25.02.2019

25.02.2019

Благовещенский
К.С.

х

25.02.2019

Рысева О.Н.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
514 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 85% (нарастающим
итогом)
Отбор участников

К

Конкурсанты выполнили задание
по компетенциям: «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»,
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
Участники чемпионата
продемонстрировали мастерство
по компетенциям

РП

РП

К

160
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.5.1 Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

01.03.2020

28.06.2020

Колупаева Е.В.

15.5.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста
15.5 Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

01.03.2020

10.12.2020

Колупаева Е.В.

х

10.12.2020

Кротов Д.А.

15.6.1 Организация отбора участников
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше

09.01.2020

31.03.2020

Благовещенский
К.С.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Определены программы
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного
возраста
Комплект документов

РП

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
514 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 85% (нарастающим
итогом)
Отбор участников

К

для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»

РП

РП

161
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

15.6.2 Проведение чемпионата
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.6 Граждане старшего 50-ти лет
приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»

09.01.2020

31.03.2020

Благовещенский
К.С.

Конкурсанты выполнили задание
по компетенциям

РП

х

31.03.2020

Рысева О.Н.

Участники чемпионата
продемонстрировали мастерство
по компетенциям

К

15.7.1 Организация процесса
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

01.03.2021

28.06.2021

Колупаева Е.В.

РП

15.7.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста

01.03.2021

10.12.2021

Колупаева Е.В.

Определены программы
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного
возраста
Комплект документов

50-ти лет

РП
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№ п/п

15.7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

Организация отбора участников
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше
50-ти лет
15.8.2 Проведение чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.8
Граждане старшего 50-ти лет
приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.9.1 Организация процесса
15.8.1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
514 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 85% (нарастающим
итогом)
Отбор участников

Уровень
контроля1
К

х

10.12.2021

Кротов Д.А.

09.01.2021

31.03.2021

Благовещенский
К.С.

09.01.2021

31.03.2021

Благовещенский
К.С.

Конкурсанты выполнили задание
по компетенциям

РП

х

31.03.2021

Рысева О.Н.

Участники чемпионата
продемонстрировали мастерство
по компетенциям

К

01.03.2022

10.12.2022

Колупаева Е.В.

Определены программы

РП

РП

163
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного
возраста
Комплект документов

профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста
15.9.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста
15.9 Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

01.03.2022

10.12.2022

Колупаева Е.В.

х

10.12.2022

Кротов Д.А.

15.10.1 Организация отбора участников
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше
50-ти лет
15.10.2 Проведение чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills

09.01.2022

31.03.2022

Благовещенский
К.С.

09.01.2022

31.03.2022

Благовещенский
К.С.

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
514 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 85% (нарастающим
итогом)
Отбор участников

Конкурсанты выполнили задание
по компетенциям

Уровень
контроля1

РП

К

РП

РП

164
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

х

31.03.2022

Рысева О.Н.

Участники чемпионата
продемонстрировали мастерство
по компетенциям

К

01.03.2023

10.12.2023

Колупаева Е.В.

РП

01.03.2023

10.12.2023

Колупаева Е.В.

Определены программы
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного
возраста
Комплект документов

х

10.12.2023

Кротов Д.А.

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
514 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,

К

для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
Граждане старшего 50-ти лет
приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.11.1 Организация процесса
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста
15.10

15.11.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста
15.11 Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

РП

165
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
составила 85% (нарастающим
итогом)
Отбор участников

Уровень
контроля1

15.12.1 Организация отбора участников
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше
50-ти лет
15.12.2 Проведение чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.12 Граждане старшего 50-ти лет
приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.13.1 Организация процесса
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

09.01.2023

31.03.2023

Благовещенский
К.С.

РП

09.01.2023

31.03.2023

Благовещенский
К.С.

Конкурсанты выполнили задание
по компетенциям

РП

х

31.03.2023

Рысева О.Н.

Участники чемпионата
продемонстрировали мастерство
по компетенциям

К

01.03.2024

10.12.2024

Колупаева Е.В.

РП

15.13.2 Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста

01.03.2024

10.12.2024

Колупаева Е.В.

Определены программы
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного
возраста
Комплект документов

РП

166
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

15.13 Повышена конкурентоспособность
граждан предпенсионного возраста
на рынке труда, обеспечена защита
их прав и интересов, повышено
благосостояние и социальное
благополучие

15.14.1 Организация отбора участников
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше
50-ти лет
15.14.2 Проведение чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
15.14 Граждане старшего 50-ти лет
приняли участие в чемпионате
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
514 граждан предпенсионного
возраста (с начала года).
Доля граждан предпенсионного
возраста, трудоустроенных
(сохранивших занятость) после
завершения профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования,
составила 85% (нарастающим
итогом)
Отбор участников

Уровень
контроля1
К

х

10.12.2024

Кротов Д.А.

09.01.2024

31.03.2024

Благовещенский
К.С.

09.01.2024

31.03.2024

Благовещенский
К.С.

Конкурсанты выполнили задание
по компетенциям

РП

х

31.03.2024

Рысева О.Н.

Участники чемпионата
продемонстрировали мастерство
по компетенциям

К

РП
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ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта
1

__________
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Системная поддержка и повышение качества жизни
граждан старшего поколения в Кировской области»
№
п/п

Методика
расчета
(формула)

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Дополнительные показатели отсутствуют
__________

Временные
Дополнительная
характеристики
информация

