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Связь с государственными программами 

Ростовской области 

государственная программа Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.10.2018 № 643;  

государственная программа Ростовской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.10.2018 № 654; 

государственная программа Ростовской области «Содействие 

занятости населения», утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.10.2018 № 644 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 

60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста 

дополнительный 0 31.12.2017 8,4 36,8 47,3 58,1 58,1 58,1 

2. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, % 

дополнительный 

12,49 31.12.2017 19,1 24,1 30,1 55,7 65,3 70,0 

3. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением, % 

дополнительный 43,29 31.12.2017 50,8 54,7 58,5 69,2 80 90,0 

4. Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование, 

человек (нарастающим итогом) 

дополнительный – 31.12.2017 1 465 2 930 4 395 5 860 7 325 8 790 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 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 1 декабря 
2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, 
увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом 
России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. 
Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие 
занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере 
социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых 
людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. 
В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией 
на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в 
сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг 
приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. 
В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, 
включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут 
введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы 
условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России 

 

1.1 

 

 

 

Проведен анализ эффективности действующих 

государственных программ Ростовской области, 

направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и 

15.04.2019 На основании рекомендаций по повышению эффективности 

мероприятий региональных программ, проведена 

систематизация в отдельные разделы мер, направленных на 

повышение качества жизни граждан старшего поколения 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 результаты анализа направлены на федеральный 

уровень с целью подготовки рекомендаций по 

повышению эффективности мероприятий  

 

  

1.2 На территории Ростовской области внедрены 

изменения, внесенные в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям, утвержденный 

приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. 

№ 125н 

31.12.2019 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания; 

1.3 В государственные программы Ростовской области 

включены мероприятия по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни и начата их реализация 

01.12.2019 Актуализированы действующие региональные программы и 

мероприятия в этих программах, направленные на 

укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом 

проведенного анализа их эффективности 

1.4 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачено профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, к концу 2024 года 

01.12.2024 Охвачено не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

1.5 Не менее 90 процентов старшего трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под 

диспансерным наблюдением, к концу 2024 года 

01.12.2024 Взято под диспансерное наблюдение не менее 90 процентов 

лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния 

1.6 В Ростовской области создан региональный 

гериатрический центр и геронтологические 

отделения, в которых помощь получили не менее 

11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

01.12.2019 Совершенствование системы охраны здоровья граждан 

старшего поколения путем создания в 2019 году в 

Ростовской области регионального гериатрического центра 
на функциональной основе на базе ГБУ РО «Госпиталь для 

ветеранов войн» и геронтологических отделений, в которых 

помощь получили не менее 4 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста 

1.7 В 2019 году обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

31.12.2019 Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на поддержку и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения 

 

повышение качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет-ресурсов 

1.8 В 2019 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 200 тысяч 

экземпляров 

31.12.2019 Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных 

на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.9 Внедрены в практику клинические рекомендации по 

ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

01.01.2021 Совершенствование медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» путем внедрения в практику клинических 

рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных 

заболеваний, связанных с возрастом 

1.10 В Ростовской области функционируют 

региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых помощь 

получили не менее  

10,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

01.12.2020 Совершенствование системы охраны здоровья граждан 

старшего поколения путем создания в 2020 году 4 

геронтологических отделений, в которых помощь получили 

не менее 10,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

1.11 В 2020 году обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения. 

 

31.12.2020 Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет-ресурсов 

1.12 В 2020 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 200 тысяч 

экземпляров 

31.12.2020 Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных 

на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.13 В 2021 году обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

31.12.2021 Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на поддержку и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения 

повышение качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет-ресурсов 

1.14 В 2021 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 200 тысяч 

экземпляров 

31.12.2021 Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных 

на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.15 В 2022 году обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2022 Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего поколения  

1.16 В 2022 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 200 тысяч 

экземпляров 

31.12.2022 Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных 

на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.17 В 2023 году обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2023 Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего поколения  

1.18 В 2023 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 200 тысяч 

экземпляров 

31.12.2023 Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных 

на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.19 В 2024 году обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

31.12.2024 Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на поддержку и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения 

повышение качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет-ресурсов 

1.20 В 2024 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 200 тысяч 

экземпляров 

31.12.2024 Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных 

на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.21 В Ростовской области функционируют 

региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых помощь 

получили не менее  

36,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

01.12.2024 Совершенствование системы охраны здоровья граждан 

старшего поколения путем создания в Ростовской области 

гериатрического центра и геронтологических отделений, в 

которых помощь получили не менее в 2024 году не менее 

36,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 

1.22 Осуществлен мониторинг результатов мероприятий 

государственных программ Ростовской области, в 

том числе оценено количество граждан старшего 

поколения занимающихся физической культурой и 

спортом на вновь созданных объектах, прошедших 

переподготовку и подготовку на специально 

организованных курсах, в том числе по вопросам 

компьютерной грамотности, и внедрены 

рекомендации по повышению эффективности 

мероприятий таких программ в Ростовской области 

01.06.2024 Внедрены рекомендации по повышению эффективности 

мероприятий региональных программ, в Ростовской области 

на основе проведенного анализа их эффективности. 

Проведена систематизация в отдельные разделы мер, 

направленных на повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

1.23 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  

01.12.2024 Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не 

менее 95 процентов граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

1.24 Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности 

на выявление отдельных социально-значимых 

01.12.2024 Проведение дополнительных скринингов к 2024 году 90% 

лиц старше 65 лет, проживающим в сельской местности, 

путем проведения им дополнительных скринингов на 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации  

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

1.25 Организация оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

31.12.2024 В Ростовской области будет сформирована гериатрическая 

служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого 

возраста при наличии старческой астении с целью 

сохранения или восстановления их способности к 

самообслуживанию, физической и функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни. 

Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет 

оказываться в медицинских организациях, Ростовской 

области (далее – медицинские организации): 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь 

по профилю «гериатрия» будет оказываться в 

гериатрических кабинетах медицинских организаций (к 

концу 2020 года в медицинских организациях Ростовской 

области планируется открытие 48 кабинетов врача-

гериатра из расчета населения старше 60 лет в Ростовской 

области – 951 081 человек  (1 гериатр и соответственно 1 

кабинет на 20000 населения старше 60 лет): 24 кабинета  в 

2019 году, 24 кабинета  в 2020  году;  

- специализированная медицинская помощь по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на 

гериатрических койках, функционирующих в медицинских 

организациях (в 2020 году в медицинских организациях 

области будет функционировать не менее 250 

гериатрических коек с созданием в 2019 году регионального 

гериатрического центра на функциональной основе на базе 
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ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» на 70 коек), число 

гериатрических коек рассчитано исходя из числа жителей 

Ростовской области старше 70 лет – 431750 человек 

(норматив - 1 койка на 2000 человек старше 70 лет):          г. 

Таганрог (60 коек-2019 год), г. Шахты (30 коек-2019 год), г. 

Волгодонск (30 коек-2020 год), г. Ростова-на-Дону (60 коек-

2020 год) будут перепрофилированы круглосуточные койки 

в гериатрические в количестве 180 коек. 

Для обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами, в ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» 

осуществляется подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным программам по 

вопросам гериатрии (к концу 2020 года будет осуществлена 

профессиональная переподготовка 60 врачей  по 

специальности «Гериатрия», пройдут повышение 

квалификации 60 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»: в 2019 году 8 врачей 

стационарных (из расчета 1 врач-на 20 коек), 24 врача 

амбулаторного звена (из расчета 1 врач на 1 гериатрический 

кабинет, в 2020 году – 6 врачей стационарных (из расчета 1 

врач-на 20 коек), 24 врача амбулаторного звена (из расчета 

1 врач на 1 гериатрический кабинет. 

С целью повышения качества оказания медицинской 

помощи пациентам пожилого и старческого возраста при 

наличии старческой астении в медицинских организациях 

будут внедрены клинические рекомендации по ведению 

пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты 

способности к самообслуживанию, наиболее 

распространенные заболевания, а также имеющих несколько 

хронических заболеваний, связанных с возрастом, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

рекомендованные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 Проводимые мероприятия позволят сформировать 

современную модель долговременной медицинско-

социальной помощи гражданам пожилого и старческого 

возраста на принципах преемственности ведения пациента 

при оказании первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи, и 

межведомственного взаимодействия служб здравоохранения 

и социальной защиты с целью сохранения или 

восстановления способности граждан                  к 

самообслуживанию, физической и функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни 

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего 

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

привлечением патронажной службы и сиделок, 

а также поддержку семейного ухода 

2.1 Не менее 2 муниципальных образований Ростовской 

области, в 2019 году участвуют в пилотном проекте 

Ростовской области по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей 

сбалансированное социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в стационарной 

форме с привлечением патронажной службы, а также 

по поддержке семейного ухода (далее - система 

долговременного ухода) 

30.11.2019 Утвержден  план мероприятий по реализации пилотного 

проекта Ростовской области по созданию системы 

долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях, 

включающий мероприятия по определению механизмов 

совершенствования порядка выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских 

услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, 

определению информационной системы, на базе которой 

будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, содержащих сведения в сфере 

социального обслуживания, социальной защиты, охраны 
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здоровья граждан, оценку штатной численности и 

укомплектованности государственных организаций, 

оказывающих социальные и медицинские услуги, 

совершенствованию профессионального образования и 

профессионального обучения, а также дополнительного 

профессионального образование работников организаций 

социального обслуживания и медицинских организаций, 

совершенствованию определения объемов финансирования 

социальных и медицинских услуг, включая порядок 

формирования тарифов на соответствующие услуги 

2.2 В систему долговременного ухода в 2 пилотных 

муниципальных образованиях Ростовской области 

включено не менее 8 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании  

30.11.2019 Утвержден план мероприятий по реализации в 2 

муниципальных образованиях пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода, 

предусматривающий включение в систему не менее 8 

процентов граждан старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Проведен анализ результатов внедрения системы 

долговременного ухода в пилотных муниципальных 

образованиях в 2019 году 

2.3 Участие Ростовской области в 2020 году на 

федеральном уровне в пилотном проекте по 

созданию системы долговременного ухода 

Не менее 10 муниципальных образований 

Ростовской области, в 2020 году участвуют в 

создании системы долговременного ухода  

01.03.2020 Утвержден  план мероприятий по реализации на 

федеральном уровне пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода в 10 муниципальных 

образованиях, включающий мероприятия по определению 

механизмов совершенствования порядка выявления 

граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан, определению информационной системы, на базе 

которой будет осуществляться интеграция и (или) 

синхронизация информационных систем, содержащих 

сведения в сфере социального обслуживания, социальной 
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защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной 

численности и укомплектованности государственных 

организаций, оказывающих социальные и медицинские 

услуги, совершенствованию профессионального 

образования и профессионального обучения, а также 

дополнительного профессионального образование 

работников организаций социального обслуживания и 

медицинских организаций, совершенствованию 

определения объемов финансирования социальных и 

медицинских услуг, включая порядок формирования 

тарифов на соответствующие услуги 

2.4 В систему долговременного ухода в 10 

муниципальных образованиях Ростовской области 

включено не менее 12 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

20.11.2020 Утвержден план мероприятий по реализации на 

федеральном уровне пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода в 10 муниципальных 

образованиях, предусматривающий включение в систему не 

менее 12 процентов граждан старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных муниципальных 

образованиях в 2020 году 

2.5 Не менее 20 муниципальных образований 

Ростовской области в 2021 году участвуют в 

создании системы долговременного ухода 

01.03.2021 Актуализирован план мероприятий по реализации 

пилотного проекта по созданию системы долговременного 

ухода в 20 муниципальных образованиях, включающий 

мероприятия по определению механизмов 

совершенствования порядка выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских 

услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, 

определению информационной системы, на базе которой 

будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, содержащих сведения в сфере 
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социального обслуживания, социальной защиты, охраны 

здоровья граждан, оценку штатной численности и 

укомплектованности государственных организаций, 

оказывающих социальные и медицинские услуги, 

совершенствованию профессионального образования и 

профессионального обучения, а также дополнительного 

профессионального образование работников организаций 

социального обслуживания и медицинских организаций, 

совершенствованию определения объемов финансирования 

социальных и медицинских услуг, включая порядок 

формирования тарифов на соответствующие услуги 

2.6 В систему долговременного ухода в 20 

муниципальных образованиях Ростовской области 

включено не менее  

16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании 

01.10.2021 Актуализирован план мероприятий по реализации в 20 

муниципальных образованиях пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода, 

предусматривающий включение в систему не менее 16 

процентов граждан старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Проведен анализ результатов внедрения системы 

долговременного ухода в пилотных муниципальных 

образованиях в 2021 году 

2.7 Во всех муниципальных образованиях Ростовской 

области в 2024 году внедрена система 

долговременного ухода  

01.12.2024 По результатам анализа внедрения системы 

долговременного ухода в период 2019 - 2024 гг. 

актуализирован план мероприятий в соответствии с 

утвержденной типовой межведомственной «дорожной 

картой» (приказ Минтруда области и Минздрава области) по 

реализации системы долговременного ухода в Ростовской 

области 

3. Содействие приведению в Ростовской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние 

3.1 В государственную программу Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан» включены 

31.12.2019 Обеспечено переселение граждан из помещений 

организаций социального обслуживания с нарушениями 
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мероприятия по обеспечению безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания 

норм жилой площади и приведение зданий в надлежащее 

состояние 

  

3.1.1 Капитальный ремонт зданий учреждений: 

3.1.1.1 Капитальный ремонт здания государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Белокалитвинский 

психоневрологический интернат» по адресу: 

Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. 

Космонавтов, д.13 в 2019 году 

31.12.2019 Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее 

состояние 

 

3.1.2 Разработка проектно-сметной документации в 2019 году: 

3.1.2.1 Капитальный ремонт государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Донецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» по адресу: Ростовская 

область, г. Донецк, ул. Комсомольская, 78   

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 

3.1.2.2 Благоустройство территории государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Красносулинский 

специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» по адресу: Красносулинский р-н, п. 

Черевково, ул. Первомайская, 19 

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 

3.1.2.3 Проектирование дополнительного эвакуационного 

выхода в здании ГБУСОН РО «Шахтинский 

пансионат для престарелых и инвалидов», 

расположенного по адресу: Ростовская область,      г. 

Шахты, пер. Кислородный, 16. Литер Р 

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 

3.1.2.4 Капитальный ремонт государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Зверевский 

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 
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психоневрологический интернат» в части 

выполнения мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов по адресу: Ростовская область,                  г. 

Зверево, ул. Космонавтов, 23 

3.1.2.5 Капитальный ремонт государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Зверевский 

психоневрологический интернат» в части 

выполнения мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов по адресу: Ростовская область,                  г. 

Зверево, ул. 47 Гвардейской Дивизии, 53  

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 

3.1.2.6 Капитальный ремонт системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в зданиях государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Ростовский 

психоневрологический интернат №1» по адресу: 

344039, г. Ростов-на-Дону,                      ул. 

Зоологическая, 13  

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 

3.1.2.7 Капитальный ремонт здания ГАУСОН РО 

«Шахтинский ПНИ», по адресу: Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шурфовая, 99 

31.12.2019 Разработана проектно-сметная документация для 

дальнейшего приведения здания учреждения в надлежащее 

состояние 

3.1.3 Предпроектные работы в 2019 году: 

3.1.3.1 Капитальный ремонт кровли корпуса «Д» 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Сальский психоневрологический 

интернат» по адресу: Ростовская область, Сальский 

район, г. Сальск, ул. Береговая, 2  

31.12.2019 Выполнены предпроектные работы для дальнейшей 

разработки проектно-сметной документации и приведения 

здания учреждения в надлежащее состояние 
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3.1.3.2 Выборочный капитальный ремонт корпусов № 1,5 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Горненский психоневрологический 

интернат» по адресу: Ростовская область, 

Красносулинский район, с. Табунщиково  

31.12.2019 Выполнены предпроектные работы для дальнейшей 

разработки проектно-сметной документации и приведения 

здания учреждения в надлежащее состояние 

3.2 Предоставление социальных услуг гражданам в 

соответствии с актуализированными санитарно-

эпидемиологическими требованиями к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального обслуживания, 

отвечающие современным подходам организации 

предоставления социальных услуг и направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

01.09.2019 Выполнены предпроектные работы для дальнейшей 

разработки проектно-сметной документации и приведения 

здания учреждения в надлежащее состояние 

3.3 Услуги организаций социального обслуживания, 

включая комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям, в 2019 году 

получили 25 пожилых граждан  

31.12.2019 Обеспечено комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям 

3.4 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности в 2019 году увеличился с 10 до 11,2 

процентов 

31.12.2019 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

3.5 Услуги организаций социального обслуживания, 

включая комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям, в 2020 году 

получили 35 пожилых граждан 

31.12.2020 Обеспечено комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям 
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3.6 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности в 2020 году увеличился с 11,2 до 12,4 

процентов 

31.12.2020 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

3.7 Услуги организаций социального обслуживания, 

включая комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям, в 2021 году 

получили 50 пожилых граждан 

31.12.2021 Обеспечено комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям 

3.8 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности в 2021 году увеличился с 12,4 до 13,6 

процентов 

31.12.2021 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

3.9 Услуги организаций социального обслуживания, 

включая комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям, в 2022 году 

получили 50 пожилых граждан 

31.12.2022 Обеспечено комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям 

3.10 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности в 2022 году увеличился с 13,6 до 15,4 

процентов 

31.12.2022 Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

3.11 Услуги организаций социального обслуживания, 

включая комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям, в 2023 году 

получили 50 пожилых граждан 

 

31.12.2023 

Обеспечено комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям 

3.12 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

 

 

31.12.2023 

Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 
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собственности в 2023 году увеличился с 15,4 до 17,2 

процентов 

3.13 Услуги организаций социального обслуживания, 

включая комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям, в 2024 году 

получили 50 пожилых граждан 

 

31.12.2024 

Обеспечено комфортное проживание граждан, 

приближенное к домашним условиям 

3.14 Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности в 2024 году увеличился с 17,2 до 19,1 

процентов 

 

31.12.2024 

Увеличено число социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

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

предпенсионного возраста 

4.1 Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году. 

Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации будет организовано 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 в 2019 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 

базе которых планируется организовать обучение 

4.1.1 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

01.07.2019 Организовано 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 в 2019 году. 

Определена численность участников мероприятий, которым 

в 2019 году необходимо пройти профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в целях 
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повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями  

4.2 Результат федерального проекта: Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашения 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 региональных форумов в 2019 году.  

Минтрудом России будет утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий 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 предпенсиооного 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) 

4.2.1 В Ростовской области обучено не менее 1 465 

граждан предпенсионного возраста  

 

10.12.2019 На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Ростовской области в 2019 году будут 

реализованы мероприятия по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста. 
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Будут проведены в 2019 году соревнования  по компетенции 

«Сварочные технологии» для граждан возрастной категории 

50+ в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 

2019 

4.3 Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году. 

Характеристика результата 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 в 2020 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на 

базе которых планируется организовать обучение 

4.3.1 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 

01.07.2020 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 в 2020 году. 

Определена численность участников мероприятий, которым 

в 2020 году необходимо пройти профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в целях 

повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.4 Результат федерального проекта: Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашения между Рострудом и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет продолжена реализация мероприятий по 
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профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет предоставлена 

субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2020 году мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. 

Планируется проведение в 2020 году:  

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»; 

Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2020 году. 

Будет 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 2020 году  

4.4.1 В Ростовской области обучено не менее 2 930 

граждан предпенсионного возраста  

10.12.2020 На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Ростовской области в 2020 году будет 

продолжена реализация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста. 

Планируется проведение в 2020 году соревнований для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Ростовской области 2020.  

Будет осуществлен мониторинг реализации в Ростовской 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2020 году 

4.5 Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году. 

Характеристика результата 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 в 2021 году. Минтрудом России 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 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.5.1 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 

01.07.2021 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 в 2021 году. 

Определена численность участников мероприятий, которым 

в 2021 году необходимо пройти профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в целях 

повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.6 Результат федерального проекта: Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашения между Рострудом и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году будет продолжена реализация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет предоставлена 

субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2021 году мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. 

Планируется дальнейшее проведение в 2021 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 возраста в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2021 году 

4.6.1 В Ростовской области обучено не менее 4 395 

граждан предпенсионного возраста  

10.12.2021 На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Ростовской области в 2021 году будет 

продолжена реализация мероприятий по профессиональному 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста. 

Планируется дальнейшее проведение в 2021 году 

соревнований для граждан возрастной категории 50+ в 

рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 

2021. 

Будет осуществлен мониторинг реализации в Ростовской 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2021 году 

4.7 Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году. 

Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов 

службы с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 

участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста в 2022 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, 

перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.7.1 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 

 

01.07.2022 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 в 2022 году. 

Определена численность участников мероприятий, которым 

в 2022 году необходимо пройти профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в целях 

повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.8 Результат федерального проекта: Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашения между Рострудом и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году продолжится реализация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Планируется дальнейшее проведение чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» и Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов. 

Будет 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 2022 году 

4.8.1 В Ростовской области обучено не менее 5 860 

граждан предпенсионного возраста  

10.12.2022 На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Ростовской области в 2022 году будет 

продолжена реализация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста. 

Планируется дальнейшее проведение в 2022 году для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Ростовской области 2022. 

Будет осуществлен мониторинг реализации в Ростовской 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2022 году 

4.9 Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году. 

Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов 

службы с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 



27 

 
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста в 2023 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, 

перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

 

4.9.1 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 

 

01.07.2023 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 в 2023 году. 

Определена численность участников мероприятий, которым 

в 2023 году необходимо пройти профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в целях 

повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.10 Результат федерального проекта: Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашения между Рострудом и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2023 году продолжится реализация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Планируется дальнейшее проведение чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» и Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов. 

Будет 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 2023 году 

4.10.1 В Ростовской области обучено не менее 7 325 

граждан предпенсионного возраста  

10.12.2023 На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Ростовской области в 2023 году будет 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

продолжена реализация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста. 

Планируется дальнейшее проведение в 2023 году 

соревнований для граждан возрастной категории 50+ в 

рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 

2023. 

Будет осуществлен мониторинг реализации в Ростовской 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2023 году 

4.11 Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году. 

Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов 

службы с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента 

участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста в 2024 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, 

перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.11.1 Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 

01.07.2024 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 в 2024 году. 

Определена численность участников мероприятий, которым 

в 2024 году необходимо пройти профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование, в целях 
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повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными 

навыками и физическими возможностями 

4.12 Результат федерального проекта: Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашения между Рострудом и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2024 году завершится реализация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

Будет осуществлен итоговый мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста  

4.12.1 В Ростовской области обучено не менее 8 790 

граждан предпенсионного возраста  

10.12.2024 На основании соглашения между Рострудом и 

Правительством Ростовской области в 2024 году завершится 

реализация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста. 

Будет осуществлен итоговый мониторинг реализации в 

Ростовской области мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

86,1 124,4 33,3 0 0 0 243,8 

1.1 федеральный бюджет  86,1 124,4 33,3 0 0 0 243,8 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

86,1 124,4 33,3 0 0 0 243,8 

1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 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 (в 2019 году - 

приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, 2020-2024 – 

проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности) 

81,7 124,0 32,9 0 0 0 238,6 

1.1.1 федеральный бюджет  81,7 124,0 32,9 0 0 0 238,6 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

81,7 124,0 32,9 0 0 0 238,6 

1.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.2 Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых помощь 

получили граждан старше трудоспособного 

возраста (в 2019 году - в Ростовской области не 

менее 4,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, в 2020 году – помощь получили не 

менее 10,0 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста, к 2024 году -36,0 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Обеспечено ежегодно не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения, ежегодный тираж периодических 

печатных изданий, реализовавших проекты, 

направленные на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

составил не менее 200 тысяч экземпляров 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 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 

4,4 0,4 0,4 0 0 0 5,2 

1.1.4.1 федеральный бюджет  4,4 0,4 0,4 0 0 0 5,2 

1.1.4.1.а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

4,4 0,4 0,4 0 0 0 5,2 

1.1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2 Создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

как составной части мероприятий, направленных 

на развитие и поддержание функциональных 

способностей граждан старшего поколения, 

включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, 

в стационарной форме с привлечением 

патронажной службы и сиделок, а также по 

поддержке семейного ухода 

92,4 399,1 614,1 981,2 981,2 981,2 4049,2 

2.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1a из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 областной бюджет 74,3 349,0 552,3 858,8 858,8 858,8 3552,0 

2.4 внебюджетные источники 18,1 50,1 61,8 122,4 122,4 122,4 497,2 

3 Содействие приведению в Ростовской области 

организаций социального обслуживания в 

надлежащее состояние (Средства, направленные 

на обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания) 

54,4 0 0 0 0 0 54,4 

3.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 областной бюджет 54,4 0 0 0 0 0 54,4 

3.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

(2019 год – обучено не менее 1465 граждан 

предпенсионного возраста, 2020 год – не менее 

2930 граждан предпенсионного возраста, 2021 

год – обучено не менее 4395 граждан 

предпенсионного возраста, 2022 год – обучено не 

менее 5860 граждан предпенсионного возраста, 

2023 год – обучено не менее 7325 граждан 

предпенсионного возраста, 2024 год – обучено не 

менее 8790 граждан предпенсионного возраста) 

100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 601,8 

4.1. федеральный бюджет 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 571,8 

4.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 571,8 

4.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

4.3 областной бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 333,2 623,8 747,7 1081,5 1081,5 1081,5 4949,2 

федеральный бюджет 181,4 219,7 128,6 95,3 95,3 95,3 815,6 

из них межбюджетные трансферты бюджету Ростовской 

области 

181,4 219,7 128,6 95,3 95,3 95,3 815,6 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

областной бюджет 133,7 354,0 557,3 863,8 863,8 863,8 3636,4 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

внебюджетные источники 18,1 50,1 61,8 122,4 122,4 122,4 497,2 

* объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 

 
5. Участники регионального проекта 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального проекта 
 

Елисеева Е.В. министр труда и социального развития 
Ростовской области 

Бондарев С.Б. 30 

2 Администратор регионального 
проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 

развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник проекта Гадарова С. А. заместитель министра по физической культуре 

и спорту Ростовской области 

Аракелян С.Р. 10 

4 Участник проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 



36 

 

5 Участник проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 

политики Правительства Ростовской области  

Рудой В.В. 15 

6 Участник проекта Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Григорян С.Р. 20 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, 
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 7 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 8 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

9 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

 

Внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом  
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10 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

Создана нормативная правовая база для реализации в Ростовской области мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

 11 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 12 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного возраста в 2019 году 

 13 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

14 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 
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15 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 16 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

Обучено не менее 1 465 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы 
службы занятости, в 2019 году 

 17 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

18 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

19 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 
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Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, 
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 20 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

21 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 22 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

23 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области 

Рудой В. В. 15 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, 
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 24 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 
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25 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 26 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

27 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного возраста в 2020 году 

 28 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

29 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 
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30 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, 
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 31 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

32 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

С 2019 года обучено не менее 2 930 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

 33 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

34 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 
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35 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 36 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

37 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

 В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного возраста 2021 году 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

39 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 
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40 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

С 2019 года обучено не менее 4 395 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

 41 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

42 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

 
43 

Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, 
направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 44 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 
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45 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров 

 46 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

47 Участник регионального проекта Тюрин С. В. начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области  

Рудой В. В. 15 

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

 48 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

для лиц предпенсионного возраста 2022 году  

49 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 
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50 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

51 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

С 2019 года обучено не менее 5 860 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

 52 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

53 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

54 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 
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Осуществлен мониторинг результатов реализации мероприятий государственных программ Ростовской области, в том числе оценено количество 
граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку 
на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и внедрены рекомендации по повышению эффективности 
таких программ 

 55 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

56 Участник регионального проекта Гадарова С. А. заместитель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

Аракелян С. Р. 10 

57 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

58 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

для лиц предпенсионного возраста в 2023 году  

59 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 
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60 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

61 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

С 2019 года обучено не менее 7 325 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

  
62 

Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

63 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

64 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 
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В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 

 65 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

66 Участник регионального проекта Елисеева Е. В. Министр труда и социального развития 
Ростовской области 

 100 

67 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

для лиц предпенсионного возраста в 2024 году  

68 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

69 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

70 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 
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С 2019 года обучено не менее 8 790 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

 71 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Васильева Н. Н. заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Григорян С.Р. 50 

72 Участник регионального проекта Коробкина Н.В. начальник отдела профессионального обучения 

и профессиональной ориентации управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 50 

73 Участник регионального проекта – государственные казенные учреждения 

Ростовской области центры занятости населения 

Григорян С.Р. 40 

 

 

Не менее 2 муниципальных образований Ростовской области, в 2019 году участвуют в пилотном проекте Ростовской области по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода 

 74 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

75 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 
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76 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

В систему долговременного ухода в 2 пилотных муниципальных образований Ростовской области включено не менее 8 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании  

 77 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

78 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

79 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

Утвержден план мероприятий Ростовской области по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных 
регионах, включающие мероприятия раздела 1 Комплекса мер по созданию системы долговременного, утвержденного Правительством Российской 
Федерации (от 14 декабря 2017 г. № ОГ-П12-8359), в том числе определение механизмов совершенствования порядка выявления граждан, 
нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствование критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан, определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация 
информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценка штатной 
численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствование 
профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образование работников организаций 
социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствование определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, 
включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги (далее – «дорожная карта»). Утверждение муниципальных «дорожных карт» по 
созданию системы долговременного ухода  

 

80 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 
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81 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Участие Ростовской области в 2020 году на федеральном уровне в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода. Не менее 10 
муниципальных образований Ростовской области, в 2020 году участвуют в создании системы долговременного ухода  

 82 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

83 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

84 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

В систему долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области включено не менее 12 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

 85 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

86 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

87 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Утверждены (актуализированы) «дорожные карты»  
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88 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

 
89 

Участник регионального проекта  
Ерошенко А. Ю. 

заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

 
90 

Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Не менее 20 муниципальных образований Ростовской области участвуют в создании системы долговременного ухода 

 91 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

92 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

93 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

В систему долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области включено не менее 16 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании  

 94 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

95 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 
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96 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

Утверждены (актуализированы) «дорожные карты»  

 97 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

98 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

99 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

В 55 муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе 20, участвовавших во внедрении систем долговременного ухода в Ростовской 
области в период с 2019-2021 годы 

 100 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

101 Участник регионального проекта Ерошенко А. Ю. заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области 

Быковская Т. Ю. 20 

102 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 25 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
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103 

 
Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

 
Исаенко О. В. 

заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

 
Елисеева Е. В. 

100 

 
104 

Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее состояние 

  
105 

Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

 
106 

Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Разработана проектно-сметная документация для дальнейшего приведения зданий учреждений в надлежащее состояние 

 107 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

108 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации и приведения зданий учреждений в надлежащее 
состояние 

 109 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 
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110 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов 

 111 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

112 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 35 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

 113 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

114 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов 

 115 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

116 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 
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Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 50 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

 117 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

118 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов 

 119 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

120 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 50 
пожилых граждан 

 121 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

 
122 

 
Участник регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов 
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123 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

124 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 50 
пожилых граждан 

 125 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

126 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов 

 127 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

128 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 50 
пожилых граждан 

 129 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 
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130 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов 

 131 Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

132 Участник регионального проекта Исаенко О. В. заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Елисеева Е. В. 100 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 

году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к 

ведению гражданами здорового образа жизни. 

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование 

Регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой 

граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в 

парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе 

специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; 

улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;  развитию 

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

против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска; развитию производства 

общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 
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маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в 

интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и 

уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим 

демографическим изменениям. 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской 

помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках 

профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих 

повышенное артериальное давление. 

Так же, планируется создание во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечение сбалансированного социального обслуживания 

в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, 

с привлечением патронажной службы и сиделок. 

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ 

Ростовской области, направленных на укрепление здоровья, увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, 

сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными 

к домашним условиям. 

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению 

целевого показателя № 1 регионального проекта «Демография». 

По состоянию на 01.01.2018 в Ростовской области число лиц старше трудоспособного возраста по данным 

Росстата составляет 1 145 787 (27,1% от численности населения), из них лица 60 лет и старше составляют 951 081 

человек, лица 70 лет и старше составляют 431 750 человек, ежегодно в Ростовской области в связи с увеличением 

ожидаемой продолжительности жизни - 73,03 лет в 2017 году (в 2016 году -72,2 лет) закономерно увеличивается число 

лиц старше трудоспособного возраста. 

Пожилые жители области, к которым относятся и ветераны ВОВ, получают бесплатную медицинскую помощь на 

территории Ростовской области в рамках территориальной  программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области. Амбулаторно-поликлиническую помощь пожилые 
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жители области получают в поликлиниках по месту жительства у врачей-терапевтов и узких специалистов, кабинеты 

врачей-гериатров не создавались. Приказами по лечебно-профилактическим учреждениям назначены ответственные 

врачи и медсестры за организацию оказания медицинской помощи данной категории пациентов. С целью улучшения 

организации и качества оказания медицинской помощи пожилым и ветеранам в амбулаторно-поликлинических 

условиях главным врачам муниципальных образований Ростовской области специалистами министерства 

здравоохранения области направлено письмо о приоритетном консультировании и оказания медицинской помощи на 

дому, осуществлением забора материала для лабораторных исследований, а так же проведением функциональных 

методов диагностики.  

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно 

возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий 

работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни 

людей старше трудоспособного возраста. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам 

старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров 

(не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным 

наблюдением, 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением 

по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. 

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

с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих 

восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против 

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

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,  

вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95%. 

К концу 2020 года в Ростовской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой 
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астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.   

В 2019 году планируется открыть 24 кабинета врача-гериатра в следующих медицинских организациях области:  

МБУЗ «ЦГБ»г. Азов, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайск, МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Волгодонск, МУЗ «Городская 

поликлиника № 3» г. Волгодонск, МБУЗ «ЦГБ» г. Гуково, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецк, г. Каменск-Шахтинский МБУЗ 

"ЦГБ" 

, г. Новочеркасск МБУЗ «Городская поликлиника», г. Новошахтинск МБУЗ «ЦГБ», г. Таганрог МБУЗ «Городская 

поликлиника № 1», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Шахты МБУЗ «Городская больница № 1», г. 

Шахты МБУЗ «Городская больница № 2», г. Ростов-на-Дону: МБУЗ «Городская больница № 4», МБУЗ «Городская 

больница № 7», МБУЗ «Городская больница № 8», МБУЗ «Городская поликлиника № 1», МБУЗ «Городская 

поликлиника № 16», МБУЗ «Городская поликлиника № 10», МБУЗ «Городская поликлиника № 41», МБУЗ РБ 

Азовского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, МБУЗ ГП Белокалитвинского района, МБУЗ ЦРБ Зерноградского 

района).  

В 2020 году планируется открыть 24 кабинета врача-гериатра в следующих медицинских организациях области: 

г. Ростов-на-Дону: МБУЗ «Городская больница № 20», МБУЗ «Городская поликлиника № 3», МБУЗ «Городская 

поликлиника № 5», МБУЗ «Городская больница № 1 им. Семашко», МБУЗ «Городская больница № 6», МБУЗ 

«Городская поликлиника № 9», МБУЗ «Городская поликлиника № 12», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 

1», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Новочеркасск МБУЗ «Городская больница № 2», г. Шахты 

МБУЗ Городская поликлиника №5, г. Шахты МБУЗ Городская поликлиника №3, МБУЗ ЦРБ Волгодонского района, 

МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района, МБУЗ ЦРБ Каменского района, МБУЗ ЦРБ Красносулинского района, МБУЗ ЦРБ 

Миллеровского района, МБУЗ ЦРБ Морозовского района, МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района, МБУЗ ЦРБ 

Мясниковского района, МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, МБУЗ ЦРБ Орловского района, МБУЗ ЦРБ Сальского района, 

МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района).      

Таким образом, к концу 2020 года в Ростовской области будут функционировать 48 кабинета врача-гериатра. 

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная 

переподготовка 60 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 60 

медицинские сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии».  
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В Ростовской области стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 22 

круглосуточных гериатрических койках в ГБУ РО  «Госпиталь для ветеранов воин».  

Начиная с 2019 года в муниципальных медицинских организациях городов: Таганрога (60 коек-2019 год), Шахты 

(30 коек-2019 год), Волгодонска (30 коек-2020 год), Ростова-на-Дону (60 коек-2020 год) будут перепрофилированы 

круглосуточные койки в гериатрические в количестве 180 коек. 

 На базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов воин» в 2019 году будет открыт многопрофильный областной 

гериатрический центр.  Госпиталь имеет хорошую материально-техническую базу, что позволит оказывать 

специализированную помощь в полном объеме.  В госпитале постоянно расширяется объем медицинской помощи. 

Внедряются новые методы обследования и лечения, в том числе с применением высокотехнологичных методов лечения 

по профилю урология и травматология – ортопедия с эндопротезированием. В 2019 году в ГБУ РО «Госпиталь для 

ветеранов воин» планируется увеличить количество геронтологических коек круглосуточного пребывания до 70. Центр 

будет создан на функциональной основе. Таким образом, общее количество круглосуточных коек по профилю 

«гериатрия» в Ростовской области составит 250. 

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной 

помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия 

служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к 

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни. 

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ 

Ростовской области, направленных на укрепление здоровья, увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, 

сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными 

к домашним условиям. 

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению 

целевого показателя № 1 Национального проекта «Демография». 
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В рамках регионального проекта «Старшее поколение» одним из направлений является организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами 

предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено мероприятие по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста по востребованным в 

экономике профессиям (навыкам и компетенциям).  

В результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 1 465 

человек, таким образом, к концу 2024 года – не менее 8 790 человек.  

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие 

недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой 

деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, 

профессиональными навыками и физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения 

позволит повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное 

благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет 

дополнительное влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода активного долголетия и 

продолжения здорового образа жизни.  

 

 

7. Отражение в паспорте регионального проекта «Старшее поколение» вклада каждого мероприятия  в достижение 

показателей национального проекта «Демография» 

 

Результат Целевые показатели национального проекта 

«Демография» 

Стоимость его 

последующего 

содержания  Обеспечение 

устойчивого 

естественного роста 

Повышение ожидаемой 

продолжительности 
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численности населения 

Российской Федерации 

жизни до 78 лет (к 2030 

году – до 80 лет) 

Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию не менее 8790 граждан 

предпенсионного возраста 

2% 4% нет 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»  

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1 Результат 

Систематизированы меры, направленные на 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения, проведен анализ эффективности 

действующих программ Ростовской области, 

направленных на увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

- 15.04.2019 руководители 

органов 

исполнительной 

власти 

информация 

(по запросу федеральных 

органов исполнительной 

власти) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.1 Мероприятие 

Сбор информации о реализации действующих 

государственных программ Ростовской 

области, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой 

жизни и подготовлены рекомендации по 

повышению эффективности мероприятий таких 

программ  

01.01.2019 15.04.2019 минтруд области, 

минспорт области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация органов 

исполнительной власти и 

муниципальных 

образований Ростовской 

области 

РРП 

1.2 Мероприятие 

Проведение  мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2019 01.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.2.1 Результат 

Не менее 19,1 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

01.01.2019 01.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.2.2 Результат 

Не менее 50,8 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2019 01.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.3 Результат 

Не менее 50,8 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2019 01.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

УРП 

1.3 Результат 

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  

01.12.2020 01.12.2024 минздрав области внедрение поручений МЗ 

РФ, в соответствии с 

письмом Минздрава 

России 

УРП 

1.3.1 Мероприятие 

Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01.2019 01.12.2024 минздрав области, 

Правительство 

Ростовской области 

аналитическая справка УРП 

1.3.2 Контрольная точка 

Внедрение изменений, внесенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям, 

утвержденный приказом Минздрава России от 

21 марта 2014 г. № 125н 

- 31.12.2019 минздрав области 

минфин Ростовской 

области 

реализация приказа 

Минздрава России 
УРП 

1.3.3 Контрольная точка 

Отчетные формы по внесенным изменениям в 

форму федерального статистического 

наблюдения № 6 «Сведения о контингентах 

- 31.12.2019 Росстат, 

Роспотребнадзор, 

минздрав области, 

 

аналитическая справка УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

детей и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний», утвержденную 

приказом Росстата от 16.09.2016 № 518 

1.4 Результат  

Включение мероприятий по увеличению 

периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни в 

государственные и муниципальные программы 

Ростовской области и начата их реализация 

- 01.12.2019 минздрав области,  

минтруд области, 

минспорта области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

нормативные правовые 

акты 

РРП 

1.4.1 Мероприятие  

В государственных и муниципальных 

программах Ростовской области мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

систематизированы в отдельные разделы в 

целях повышения эффективности анализа и 

реализации таких мероприятий 

01.05.2019 01.12.2019 минздрав области,  

минтруд области, 

минспорта области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация 

 

РРП 

1.5 Результат 

Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, к концу 2024 года 

01.12.2019 01.12.2024 минздрав области исполнение письма 

Минздрава России 
УРП 

1.6 Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2024 году 

01.12.2019 01.12.2024 минздрав области 

 

исполнение письма 

Минздрава России 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.7 Результат 

В Ростовской области создан региональный 

гериатрический центр и геронтологические 

отделения, в которых помощь получили не 

менее 4,0 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста 

- 01.12.2019 минздрав области исполнение письма 

Минздрава России 
УРП 

1.7.1 Контрольная точка 

В Ростовской области создан региональный 

гериатрический центр 

- 01.12.2019 минздрав области информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.7.2 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2019 30.06.2019 минздрав 

Ростовской области 

информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.8 Результат 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

- 31.12.2019 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.8.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических Интернет-ресурсов 

01.01.2019 31.12.2019 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8.2 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и 

радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, созданы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематические Интернет-ресурсы 

01.01.2019 31.12.2019 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.9 Результат  

Тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, составил не 

менее 200 тысяч экземпляров 

- 31.12.2019 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.9.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

периодическим печатным изданиям на 

реализацию проектов, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2019 31.12.2019 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.9.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

- 31.12.2019 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.10.1 Результат 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности 

«Гериатрия» 32 врачей-специалистов и 

01.01.2019 01.06.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций в 

министерство 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повышение квалификации медицинских 

сестер по программе «Сестринское дело                   

в гериатрии» - 32 человека. 

здравоохранения 

Ростовской области. 

1.10.2 Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных и стационарных  

условиях и открытие 24 гериатрических 

кабинетов в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослому населению и организация 

160 круглосуточных коек по профилю 

«гериатрия» (из них 70 коек в региональном 

гериатрическом центре) 

01.06.2019 01.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 
открыто 24 

гериатрических 

кабинета, организовано 

160 круглосуточных коек 

по профилю «гериатрия 

(из них 70 коек в 

региональном 

гериатрическом центре) 

УРП 

1.10.3 Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению, разработанного Минздравом 

России комплекса мер, направленного на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов. 

01.01.2019 01.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

УРП 

1.10.4 Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» 

с учетом требований действующего 

законодательства 

 

01.01.2019  31.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.10.5 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 800 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 31.12.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

УРП 

1.10.6 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

 30.06.2019 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России  

за отчетный период 
УРП 

1.11 Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста.  

 25.02.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

предоставление отчета в 

Минздрав России УРП 

1.11.1 Мероприятие 

Проведение  мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2020 01.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.11.2 Результат 

Не менее 24,1 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

 

01.01.2020 01.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.11.3 Результат 

Не менее 54,7 процента лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2020 01.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

1.12 Результат 

Внедрены в практику клинические 

рекомендации по ведению 

6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

- 01.01.2021 минздрав области исполнение письма 

Минздрава России 
УРП 

1.12.1 Мероприятие 

Разработаны клинические рекомендации по 

ведению 6 наиболее распространенных 

заболеваний, связанных с возрастом  

01.01.2020 01.11.2020 минздрав области информация (по запросу 

Минздрава России) 
УРП 

1.13 

 

Результат 

В Ростовской области функционирует 

региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь получили не менее 10,0 тыс. граждан 

старше трудоспособного возраста 

- 01.12.2020 минздрав области, 

минтруд области 

исполнение письма 

Минздрава России 
УРП 

1.13.1 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2020 30.06.2020 минздрав области 

 

информация  УРП 

1.14 Результат 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

- 31.12.2020 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 



73 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.14.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических Интернет-ресурсов 

01.01.2020 31.12.2020 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.14.2 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и 

радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, созданы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематические Интернет-ресурсы 

- 31.12.2020 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.15 Результат  

Тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, составил не 

менее 200 тысяч экземпляров 

- 31.12.2020 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.15.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

периодическим печатным изданиям на 

реализацию проектов, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2020 31.12.2020 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.15.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

- 31.12.2020 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.16. Результат 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности 

«Гериатрия» 28 врачей и повышение 

квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 

28 человек 

01.01.2020 01.06.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций в 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

УРП 

1.17 Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных и стационарных 

условиях и  открытие 24 гериатрических 

кабинетов в медицинской организации, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослому населению и организация 

90 круглосуточных коек по профилю 

«гериатрия» 

01.06.2020 01.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

всего открыто 48 

гериатрических 

кабинетов, организовано 

250 круглосуточных коек 

по профилю «гериатрия» 

УРП 

1.18 Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению, разработанного Минздравом 

России комплекса мер, направленного на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

01.01.2020 01.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

внедрение рекомендаций 

Минздрава России 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов. 

1.19 Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» 

с учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2020 31.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

УРП 

1.20 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 3500 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

УРП 

1.21 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

- 30.06.2020 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

за отчетный период 
УРП 

1.22 Результат 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

- 31.12.2021 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.22.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-

01.01.2021 31.12.2021 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических Интернет-ресурсов 

1.22.2 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и 

радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, созданы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематические Интернет-ресурсы 

- 31.12.2021 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.23 Результат  

Тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, составил не 

менее 200 тысяч экземпляров 

- 31.12.2021 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.23.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

периодическим печатным изданиям на 

реализацию проектов, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2021 31.12.2021 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.23.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

- 31.12.2021 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.24 Проведение  мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2021 01.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.24.1 Не менее 30,1 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

01.01.2021 01.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.24.2 Не менее 58,5 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2021 01.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

УРП 

1.24.3 Проведение  мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2021 01.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.25 Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

01.01.2021 01.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

внедрение рекомендаций 

Минздрава России 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению, разработанного Минздравом 

России комплекса мер, направленного на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов 

1.26 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 4500 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

УРП 

1.27 Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» 

с учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2021 31.12.2021 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» УРП 

1.28 Результат 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

- 31.12.2022 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.28.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

01.01.2022 31.12.2022 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

информация управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических Интернет-ресурсов 

1.28.2 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и 

радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, созданы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематические Интернет-ресурсы 

- 31.12.2022 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.29 Результат  

Тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, составил не 

менее 200 тысяч экземпляров 

- 31.12.2022 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.29.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

периодическим печатным изданиям на 

реализацию проектов, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2022 31.12.2022 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.29.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

- 31.12.2022 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.30 Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста.  

 25.02.2022 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 
УРП 

1.30.1 Мероприятие 

Проведение  мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2022 01.12.2022 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.30.2 Результат 

Не менее 55,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

01.01.2022 01.12.2022 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.30.3 Результат 

Не менее 69,2 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2022 01.12.2022 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

УРП 

1.31 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 5530 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2022 31.12.2022 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.32 Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» 

с учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2022  31.12.2022 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

УРП 

1.33 Результат 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

- 31.12.2023 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.33.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических Интернет-ресурсов 

01.01.2023 31.12.2023 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.34 Результат  

Тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, составил не 

менее 200 тысяч экземпляров 

- 31.12.2023 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.34.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

периодическим печатным изданиям на 

01.01.2023 31.12.2023 управление 

информационной 

политики 

письмо управления 

информационной 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализацию проектов, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

Правительства 

Ростовской области 

политики Правительства 

Ростовской области 

1.34.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

- 31.12.2023 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.35 Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста  

 25.02.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 
УРП 

1.35.1 Мероприятие 

Проведение мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2023 01.12.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.35.2 Результат 

Не менее 65,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

01.01.2023 01.12.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.35.3 Результат 

Не менее 80 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2023 01.12.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

1.36 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 5530 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2023 31.12.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

УРП 

1.37 Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» 

с учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2023 31.12.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

УРП 

1.38 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

 30.06.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

за отчетный период 

УРП 

1.39 Мероприятия 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю "гериатрия" 

с учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2023 31.12.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

УРП 

1.40 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

 30.06.2023 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

за отчетный период 
УРП 

1.41 Результат 

Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

- 31.12.2024 управление 

информационной 

политики 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

Правительства 

Ростовской области 

1.42 Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста.  

 25.02.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 
УРП 

1.42.1 Мероприятие 

Совершенствование мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2024 01.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.42.2 Результат 

Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

01.01.2024 01.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.42.3 Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2024 01.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

 

УРП 

1.43 Мероприятие 01.01.2024 31.12.2024 управление 

информационной 

письмо управления 

информационной 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Оказана государственная поддержка 

производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических Интернет-ресурсов 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

политики Правительства 

Ростовской области 

1.43.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и 

радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, созданы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематические Интернет-ресурсы 

- 31.12.2024 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.44 Результат  

Тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, составил не 

менее 200 тысяч экземпляров 

- 31.12.2024 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.44.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка 

периодическим печатным изданиям на 

реализацию проектов, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2024 31.12.2024 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.44.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленных на 

поддержку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

- 31.12.2024 управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

письмо управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

УРП 

1.45 Результат 

В Ростовской области функционируют 

региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь получили не менее 36,0 тыс. граждан 

старше трудоспособного возраста 

- 01.12.2024 минздрав области, 

минтруд области 

исполнение письма 

Минздрава России 
УРП 

1.45.1 В Ростовской области внедрен комплекс мер, 

направленный на профилактику и раннее 

выявление когнитивных нарушений у лиц 

пожилого и старческого возраста, профилактику 

падений и переломов 

01.01.2021 01.12.2021 минздрав области, 

минтруд области 

информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.45.2 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2021 30.06.2021 минздрав области информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.45.3 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2022 30.06.2022 минздрав области информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.45.4 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2023 30.06.2023 минздрав области информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.45.5 Мероприятие 01.01.2024 30.06.2024 минздрав области информация в Минздрав 

России 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

1.45.6 Мероприятие 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг деятельности 

регионального гериатрического центра, 

медицинских организаций (структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «гериатрия» в Ростовской 

области  

01.04.2019 01.12.2024 минздрав области информация в Минздрав 

России, 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

УРП 

1.46 Результат 

Осуществлен мониторинг результатов 

реализации мероприятий государственных 

программ Ростовской области, в том числе 

оценено количество граждан старшего 

поколения занимающихся физической 

культурой и спортом на вновь созданных 

объектах, прошедших переподготовку и 

подготовку на специально организованных 

курсах, в том числе по вопросам компьютерной 

грамотности, и внедрены рекомендации по 

повышению эффективности таких программ 

01.06.2020 01.06.2024 минтруд области, 

минспорт области, 

минздрав области 

 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

1.46.1 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг создания условий 

для систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом в 

Ростовской области 

01.01.2020 01.03.2020 минспорт области,  

минтруд области 

информация в Минспорт 

России 
УРП 

1.46.2 Контрольная точка - 01.06.2020 минтруд области письмо в организации 

социального 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Направление аналитической информации, 

подготовленной на основании, проведенного 

Минздравом России и Минспортом России 

мониторинга, в организации социального 

обслуживания Ростовской области  

обслуживания 

Ростовской области 

1.46.3 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг создания условий 

для систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом в 

Ростовской области 

01.01.2021 01.03.2021 минспорт области 

 

информация в Минспорт 

России 
УРП 

1.46.4 Мероприятие 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг деятельности 

регионального гериатрического центра, 

медицинских организаций (структурных 

подразделений), оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «гериатрия» в Ростовской 

области 

01.04.2019 01.12.2024 минздрав области 

 

информация в Минздрав 

России 
УРП 

1.46.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг результатов 

реализации мероприятий государственных 

программ Ростовской области, в том числе 

оценено количество граждан старшего 

поколения занимающихся физической 

культурой и спортом на вновь созданных 

объектах, прошедших переподготовку и 

подготовку на специально организованных 

курсах, в том числе по вопросам компьютерной 

грамотности 

- 15.07.2021 минтруд области, 

минспорт области, 

минздрав области 

 

информация в Минтруд 

России 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.46.6 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг создания условий 

для систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

01.01.2022 01.03.2022 минспорт области 

 

информация в Минспорт 

России 
УРП 

1.46.7 Контрольная точка 

Направление аналитической информации, 

подготовленной на основании, проведенного 

Минздравом России и Минспортом России 

мониторинга, в организации социального 

обслуживания Ростовской области 

- 01.06.2022 минтруд области письмо в организации 

социального 

обслуживания 

Ростовской области 

УРП 

1.46.8 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг создания условий 

для систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

01.01.2023 01.03.2023 минспорт области 

 

информация в Минспорт 

России 
УРП 

1.46.9 Контрольная точка 

Направление аналитической информации, 

подготовленной на основании, проведенного 

Минздравом России и Минспортом России 

мониторинга, в организации социального 

обслуживания Ростовской области 

- 01.06.2023 минтруд области письмо в организации 

социального 

обслуживания 

Ростовской области 

УРП 

1.46.10 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг создания условий 

для систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом 

01.01.2024 01.03.2024 минспорт области 

 

информация в Минспорт 

России 
УРП 

1.46.11 Контрольная точка 

Направление аналитической информации, 

подготовленной на основании, проведенного 

Минздравом России и Минспортом России 

мониторинга, в организации социального 

обслуживания Ростовской области 

- 01.06.2024 минтруд области письмо в организации 

социального 

обслуживания 

Ростовской области 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.47 Результат 

Проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных 

лиц в медицинские организации  

01.12.2019 01.12.2024 минздрав области, 

минтруд области  

информация УРП 

1.47.1 Мероприятие  

Внесение изменений в нормативные правовые 

акты Ростовской области для осуществления 

возможности приобретения автотранспорта в 

целях осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области нормативные правовые 

акты 
УРП 

1.47.2 Мероприятие 

Осуществляется 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 

01.01.2020 01.12.2024 минздрав области, 

минтруд области 

органы  

информация в Минздрав 

России 

 

УРП 

1.47.3 Мероприятие 

Использование программ скрининга лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

01.01.2020 31.12.2024 минздрав области информация (по запросу 

федеральных органов 

исполнительной власти) 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения 

1.47.4 Контрольная точка 

Внедрение федеральных нормативных актов и 

механизма 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 

01.01.2020 31.12.2024 минздрав области, 

минтруд области, 

минфин области 

использование в работе 

федеральных 

нормативных правовых 

актов 

УРП 

1.48 Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста.  

- 25.02.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 
УРП 

1.48.1 Мероприятие 

Совершенствование мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

01.01.2024 01.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

проведение 

профилактических 

акций,   разработка 

тематических 

информационных  

материалов 

УРП 

1.48.2 Результат 

Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

01.01.2024 01.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

УРП 

1.49 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

01.01.2024 31.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

условиях не менее 5530 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

койками и их работе за 

отчетный период 

1.50 Мероприятие 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» 

с учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2024 31.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 

профилю "гериатрия" 

УРП 

1.51 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

- 30.06.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России  

за отчетный период 
УРП 

1.52 Результат 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 5530 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2024 31.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

УРП 

1.53 Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний. 

01.01.2024 01.12.2024 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

мониторинг постановки 

на диспансерный учет 

лиц старше 

трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических 

состояний 

 

УРП 

1.53.1 Результат 

Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста.  

 25.02.2025 министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

предоставление отчета в 

Минздрав России 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части 

мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, 

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

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

2.1 Результат 

Не менее 2 муниципальных образований 

Ростовской области, в 2019 году участвуют в 

пилотном проекте Ростовской области по 

созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающая сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, 

стационарной форме с привлечением 

патронажной службы, а также по поддержке 

семейного ухода 

- 30.11.2019 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация минтруда 

области 

РРП 

2.1 Результат 

Не менее 2 муниципальных образований 

Ростовской области, в 2019 году участвуют в 

пилотном проекте Ростовской области по 

созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающая сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, 

стационарной форме с привлечением 

патронажной службы, а также по поддержке 

семейного ухода 

- 30.11.2019 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация минтруда 

области 

РРП 

2.1.1 Мероприятие 

Не менее 2 муниципальных образований 

Ростовской области с 2019 года, участвуют в 

30.11.2019 31.12.2019 минтруд области, 

минздрав области, 

информация органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пилотном проекте Ростовской области по 

созданию системы долговременного ухода  

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

образований области в 

минтруд области 

2.2 Результат 

В систему долговременного ухода в 2 пилотных 

муниципальных образований Ростовской 

области включено не менее  

8 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

- 30.11.2019 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информационная справка РРП 

2.2.1 Контрольная точка 

Информационная справка «О реализации 

пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в 2 пилотных 

муниципальных образованиях Ростовской 

пилотных в 2019 году» 

- 01.04.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информационная справка РРП 

2.2.2 Мероприятие 

Утвержден план мероприятий Ростовской 

области по реализации пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода в 

пилотных регионах, включающие мероприятия 

раздела 1 Комплекса мер по созданию системы 

долговременного, утвержденного 

Правительством Российской Федерации (от 14 

декабря 2017 г. № ОГ-П12-8359), в том числе 

определение механизмов совершенствования 

порядка выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских 

услуг, совершенствование критериев оценки 

01.05.2020 01.06.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

нормативные правовые 

акт Ростовской области, 

информация в Минтруд 

России 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, определение 

информационной системы, на базе которой 

будет осуществляться интеграция и (или) 

синхронизация информационных систем, 

содержащих сведения в сфере социального 

обслуживания, социальной защиты, охраны 

здоровья граждан, оценка штатной численности 

и укомплектованности государственных 

организаций, оказывающих социальные и 

медицинские услуги, совершенствование 

профессионального образования и 

профессионального обучения, а также 

дополнительного профессионального 

образование работников организаций 

социального обслуживания и медицинских 

организаций, совершенствование определения 

объемов финансирования социальных и 

медицинских услуг, включая порядок 

формирования тарифов на соответствующие 

услуги (далее – «дорожная карта»). 

Утверждение муниципальных «дорожных 

карт» по созданию системы долговременного 

ухода 

2.2.3 Контрольная точка 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в Ростовской 

области 

- 01.03.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

справка РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3 Результат 

Участие Ростовской области в 2020 году на 

федеральном уровне в пилотном проекте по 

созданию системы долговременного ухода. 

Не менее 10 муниципальных образований 

Ростовской области, в 2020 году участвуют в 

создании системы долговременного ухода 

- 01.03.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

доклад в Минтруд 

России 

РРП 

2.3.1 Мероприятие 

Не менее 10 муниципальных образований 

Ростовской области, в 2020 году участвуют в 

создании системы долговременного ухода 

01.01.2020 01.03.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация РРП 

2.4 Результат 

В систему долговременного ухода в 10 

муниципальных образованиях Ростовской 

области включено не менее 12 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

- 20.11.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информационная справка РРП 

2.4.1 Контрольная точка 

Информация «О реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в Ростовской области в 2020 году» 

- 01.04.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация РРП 

2.4.2 Мероприятие 

Утверждены (актуализированы) «дорожные 

карты» 

01.05.2020 01.06.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

нормативные правовые 

акты Ростовской области 

и муниципальных 

образований 

РРП 

2.4.3 Контрольная точка 01.11.2020 01.12.2020 минтруд области, 

минздрав области, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в Ростовской 

области 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

2.5 Результат 

Не менее 20 муниципальных образований 

Ростовской области участвуют в создании 

системы долговременного ухода 

- 01.03.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информационная справка РРП 

2.5.1 Мероприятие 

Не менее 20 муниципальных образований 

Ростовской области, которые участвуют в 

создании системы долговременного ухода с 

2019 -2020 годов 

01.01.2021 01.03.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

2.6 Результат 

В систему долговременного ухода в 20 

муниципальных образованиях Ростовской 

области включено не менее  

16 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

- 01.10.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информационная справка РРП 

2.6.1 Контрольная точка 

Информация «О реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в Ростовской области в 2021 году» 

 

- 01.03.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация РРП 

2.6.2 Мероприятие и результат 

Утверждены (актуализированы) «дорожные 

карты»  

01.05.2021 01.06.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

нормативные правовые 

акты Ростовской области 

и муниципальных 

образований 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

2.6.3 Контрольная точка 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в Ростовской 

области в 2020-2021 годах 

- 01.11.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

2.7. Мероприятие 

Разработка проекта межведомственного плана 

мероприятий («дорожная карта») по созданию 

системы долговременного ухода в Ростовской 

области на основании, утвержденной типовой 

«дорожной карты» 

01.10.2021 01.11.2021 минтруд области, 

минздрав области 

 

проект нормативного 

правового акта 

Ростовской области 

РРП 

2.7.1 Контрольная точка 

Утвержден межведомственный план 

мероприятий («дорожная карта») по созданию 

системы долговременного ухода в Ростовской 

области 

- 01.12.2021 минтруд области, 

минздрав области, 

минфин области 

 

нормативный правовой 

акт Ростовской области 

РРП 

2.7.2 Мероприятие и результаты 

В 55 муниципальных образованиях Ростовской 

области, в том числе 20, участвовавших во 

внедрении систем долговременного ухода в 

Ростовской области в период с 2019-2021 годы 

01.01.2022 01.12.2024 минтруд области, 

минздрав области, 

муниципальные 

образования 

Ростовской области 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

2.7.3 Контрольная точка 

Проведен анализ реализации 

межведомственного плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ростовской области 

- 01.12.2022 минтруд области, 

минздрав области 

 

информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.7.4 Контрольная точка 

Проведен анализ реализации 

межведомственного плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ростовской области 

- 01.12.2023 минтруд области, 

минздрав области 

 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

2.7.5 Контрольная точка 

Проведен анализ реализации 

межведомственного плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию системы 

долговременного ухода в Ростовской области 

- 01.12.2024 минтруд области, 

минздрав области 

 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

3. Содействие приведению в Ростовской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние 

3.1 Контрольная точка 

Реализация мероприятий государственной 

программы Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан», в том числе обеспечение 

безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

- 31.12.2019 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.1.1 Результат (сведения) 

Услуги организаций социального 

обслуживания, включая комфортное 

проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, получили 25 граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

- 31.12.2019 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.1.2 Мероприятия  

Обеспечено 25 мест в стационарных 

организациях социального обслуживания для 

комфортного проживания граждан, 

приближенного к домашним условиям, а также 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области 

 

информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

получение инвалидами, в том числе с 

ментальными нарушениями, навыков 

самостоятельного проживания 

3.2 Капитальный ремонт зданий учреждений: 

3.2.1 Мероприятие и конечная точка 

Капитальный ремонт здания государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Белокалитвинский психоневрологический 

интернат» по адресу: Ростовская область, 

г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, д.13 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

3.2.2 Результат (сведения) 

Обеспечено приведение здания учреждения в 

надлежащее состояние 

- 31.12.2019 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.3 Разработка проектно-сметной документации, учреждения: 

3.3.1 Мероприятие 

Капитальный ремонт государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Донецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» по адресу: Ростовская область, 

г. Донецк, ул. Комсомольская,78  

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

3.3.2 Мероприятие 

Благоустройство территории государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Красносулинский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» по адресу: 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Красносулинский р-н, п. Черевково,               ул. 

Первомайская, 19    

3.3.3 Мероприятие 

Проектирование дополнительного 

эвакуационного выхода в здании ГБУСОН РО 

«Шахтинский пансионат для престарелых и 

инвалидов», расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Шахты, пер. 

Кислородный, 16. Литер Р 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

3.3.4 Мероприятие 

Капитальный ремонт государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Зверевский психоневрологический интернат» 

в части выполнения мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов по адресу: 

Ростовская область, г. Зверево, 

ул. Космонавтов, 23 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

Мероприятие 

Капитальный ремонт государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Зверевский психоневрологический интернат» 

в части выполнения мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов по адресу: 

Ростовская область, г. Зверево,  

ул. 47 Гвардейской Дивизии, 53 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

3.3.5 Мероприятие 

Капитальный ремонт системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 



102 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

людей о пожаре в зданиях государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области 

«Ростовский психоневрологический 

интернат№1» по адресу: 344039, г. Ростов-на-

Дону, ул. Зоологическая, 13  

3.3.6 Мероприятие 

Капитальный ремонт здания ГАУСОН РО 

«Шахтинский ПНИ», по адресу: Ростовская 

область, г. Шахты, ул. Шурфовая, 99 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

3.3.7 Результат 

Разработана проектно-сметная документация 

для дальнейшего приведения зданий 

учреждений в надлежащее состояние 

- 31.12.2019 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.4 Предпроектные работы, учреждения: 

3.4.1 Мероприятие 

Капитальный ремонт кровли корпуса «Д» 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Сальский 

психоневрологический интернат»  

по адресу: Ростовская область, Сальский район, 

г. Сальск, ул. Береговая, 2 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 

3.4.2 Мероприятие 

Выборочный капитальный ремонт корпусов № 

1,5 государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Горненский 

психоневрологический интернат» по адресу: 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области акт выполненных работ РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ростовская область, Красносулинский район, с. 

Табунщиково 

3.4.3 Результат 

Выполнены предпроектные работы для 

дальнейшей разработки проектно-сметной 

документации и приведения зданий 

учреждений в надлежащее состояние 

- 31.12.2019 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.5 Мероприятие  

Предоставление социальных услуг гражданам в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы 

организаций социального обслуживания, 

отвечающие современным подходам 

организации предоставления социальных услуг 

и направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания 

01.01.2019 01.09.2019 минтруд области использование в работе 

рекомендаций Минтруда 

России 

РРП 

3.6 Результат и контрольная точка 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 10 до 11,2 процентов 

 

- 31.12.2019 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

3.6.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился  с 10 до 11,2 

процентов 

01.01.2019 31.12.2019 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.7 Результат и контрольная точка 

Услуги организаций социального 

обслуживания, включая комфортное 

проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, получили 35 граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

- 31.12.2020 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.7.1 Мероприятие 

Обеспечено 35 мест в стационарных 

организациях социального обслуживания для 

комфортного проживания граждан, 

приближенного к домашним условиям, а также 

получение инвалидами, в том числе с 

ментальными нарушениями, навыков 

самостоятельного проживания 

01.01.2020 31.12.2020 минтруд области 

 

информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.8 Результат 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 11,2 до 12,4 процентов 

 

- 31.12.2020 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.8.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 

процентов 

01.01.2020 31.12.2020 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.9 Результат 

Услуги организаций социального 

обслуживания, включая комфортное 

проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, получили 50 граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

- 31.12.2021 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.9.1 Мероприятие 

Обеспечено 50 мест в стационарных 

организациях социального обслуживания для 

комфортного проживания граждан, 

приближенного к домашним условиям, а также 

получение инвалидами, в том числе с 

ментальными нарушениями, навыков 

самостоятельного проживания 

01.01.2021 31.12.2021 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.10 Результат и контрольная точка 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 12,4 до 13,6 процентов 

 

- 31.12.2021 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.10.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 

процентов 

01.01.2021 31.12.2021 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 
3.11 Результат и контрольная точка 

Услуги организаций социального 

обслуживания, включая комфортное 

проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, получили 50 пожилых 

граждан 

- 31.12.2022 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.11.1 Мероприятие 

Обеспечено 50 мест в стационарных 

организациях социального обслуживания для 

комфортного проживания граждан, 

приближенного к домашним условиям, а также 

получение инвалидами, в том числе с 

ментальными нарушениями, навыков 

самостоятельного проживания 

01.01.2022 31.12.2022 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.12 Результат 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 13,6 до 15,4 процентов 

- 31.12.2022 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.12.1 Мероприятие 01.01.2022 31.12.2022 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 

процентов 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 
3.13 Результат 

Услуги организаций социального 

обслуживания, включая комфортное 

проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, получили 50 пожилых 

граждан 

- 31.12.2023 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.13.1 Мероприятие 

Обеспечено 50 мест в стационарных 

организациях социального обслуживания для 

комфортного проживания граждан, 

приближенного к домашним условиям, а также 

получение инвалидами, в том числе с 

ментальными нарушениями, навыков 

самостоятельного проживания 

01.01.2023 31.12.2023 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.14 Результат 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 15,4 до 17,2 процентов 

- 31.12.2023 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 
3.14.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 

процентов 

01.01.2023 31.12.2023 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.15 Результат 

Услуги организаций социального 

обслуживания, включая комфортное 

проживание граждан, приближенное к 

домашним условиям, получили 50 пожилых 

граждан 

- 31.12.2024 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 

3.15.1 Мероприятие 

Обеспечено 50 мест в стационарных 

организациях социального обслуживания для 

комфортного проживания граждан, 

приближенного к домашним условиям, а также 

получение инвалидами, в том числе с 

01.01.2024 31.12.2024 минтруд области информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ментальными нарушениями, навыков 

самостоятельного проживания 

3.16 Результат 

Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 17,2 до 19,1 процентов 

- 31.12.2024 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

3.16.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 

процентов 

01.01.2024 31.12.2024 минтруд области годовой отчет о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

17.10.2018 № 643 

РРП 

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

предпенсионного возраста 

4.1 Результат  01.04.2019 управление 

государственной 

нормативные правовые 

акты Ростовской области 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Создана нормативная правовая база для 

реализации в Ростовской области мероприятий 

по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

4.1.1 Мероприятие 

Доведение до государственных казенных 

учреждений Ростовской области центров 

занятости населения методических 

рекомендаций по реализации мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста, состоящих в трудовых отношениях, 

или ищущих работу 

 01.04.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

 

письмо УРП 

4.1.2 Мероприятие 

Создание специального раздела о мерах по 

поддержке занятости граждан 

предпенсионного возраста на официальном 

сайте управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

01.01.2019 20.01.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

создан специальный 

раздел о мерах по 

поддержке занятости 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.1.3 Контрольная точка 

Приняты нормативные правовые акты 

Ростовской области по внесению изменений в 

государственную программу Ростовской 

области «Содействие занятости населения» в 

части включения мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

 01.04.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

 

нормативные правовые 

акты Ростовской области 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

возраста, состоящих в трудовых отношениях, 

или ищущих работу; разработке региональной 

программы, предусматривающей реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста; по 

утверждению порядков расходования средств 

на реализацию мероприятия по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

4.2 Результат 

В Ростовской области определены участники 

мероприятий  по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2019 году 

 01.07.2019 

 

управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

сформирован состав 

участников мероприятий 
УРП 

4.2.1 Мероприятие 

В Ростовской области организовано 

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 в 

2019 году 

15.02.2019 01.07.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

взаимодействие 
УРП 

4.2.2 Контрольная точка  01.07.2019 управление 

государственной 

определена численность 

участников мероприятий 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Определена численность участников 

мероприятий, которым в 2019 году необходимо 

пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями  

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

4.3 Результат  

Обучено не менее 1 465 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, в 

2019 году 

 10.12.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

обучено не менее 1 465 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.3.1 Мероприятие 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости населения 

01.01.2019 31.12.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.3.2 Мероприятие 

Организовано в 2019 году профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста 

09.01.2019 10.12.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предпенсионного 

возраста 

4.3.3 Мероприятие 

Проведены в 2019 году соревнования по 

компетенции «Сварочные технологии» для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2019 

09.01.2019 10.12.2019 министерство 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

 

проведены соревнования УРП 

4.3.4 Контрольная точка 

Заключение соглашения Правительством 

Ростовской области с Федеральной службой по 

труду и занятости о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта на реализацию в 

2019 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 01.03.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

заключено соглашение УРП 

4.3.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2019 году 

 10.12.2019 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.4 Результат 

В Ростовской области определены участники 

мероприятий  по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

 01.07.2020 

 

управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

сформирован состав 

участников мероприятий 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2020 году 

 

4.4.1 Мероприятие 

Организовано 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 в 

2020 году 

15.02.2020 01.07.2020 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

взаимодействие 
УРП 

4.4.2 Контрольная точка 

Определена численность участников 

мероприятий, которым в 2020 году необходимо 

пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями  

 01.07.2020 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

определена численность 

участников 
УРП 

4.5 Результат  

С 2019 года обучено не менее 2 930 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2020 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

обучено не менее 2 930 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.5.1 Мероприятие 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости населения 

01.01.2020 31.12.2020 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.5.2 Мероприятие 

Организация в 2020 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2020 10.12.2020 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.5.3 Мероприятие 

Проведение в 2020 году соревнований для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2020 

01.01.2020 10.12.2020 министерство 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

 

проведены соревнования УРП 

4.5.4 Контрольная точка 

Заключение соглашения Правительством 

Ростовской области с Федеральной службой по 

труду и занятости о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта на реализацию в 

2020 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 01.03.2020 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

заключено соглашение УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.5.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраст 

в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2020 году 

01.02.2020 25.01.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.6 Результат 

В Ростовской области определены участники 

мероприятий  по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2021 году 

 01.07.2021 

 

управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

сформирован состав 

участников мероприятий 
УРП 

4.6.1 Мероприятие 

Организовано 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 в 

2021 году 

15.02.2021 01.07.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

взаимодействие 
УРП 

4.6.2 Контрольная точка 

Определена численность участников 

мероприятий, которым в 2021 году необходимо 

пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

 01.07.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

определена численность 

участников 
УРП 



118 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

продолжения трудовой деятельности, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями  

4.7. Результат  

С 2019 года обучено не менее 4 395 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

обучено не менее 4 395 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.7.1 Мероприятие 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости населения 

01.01.2021 31.12.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.7.2 Мероприятие 

Организация в 2021 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

01.02.2021 

 

 

10.12.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.7.3 Мероприятие 

Проведение в 2021 году соревнований для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

01.01.2021 10.12.2021 министерство 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

проведены соревнования УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2021 

 

4.7.4 Контрольная точка 

Заключение соглашения Правительством 

Ростовской области с Федеральной службой по 

труду и занятости о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию в 

2021 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 01.03.2021 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

заключено соглашение УРП 

4.7.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраст 

в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2021 году 

 25.01.2022 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.8 Результат 

В Ростовской области определены участники 

мероприятий  по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2022 году 

 01.07.2022 

 

управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

сформирован состав 

участников мероприятий 
УРП 

4.8.1 Мероприятие 

Организовано взаимодействие органов службы 

занятости с территориальными отделениями 

ПФР, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

15.02.2022 01.07.2022 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

взаимодействие 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2022 году 

4.8.2 Контрольная точка 

Определена численность участников 

мероприятий, которым в 2022 году необходимо 

пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями 

 01.07.2022 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

определена численность 

участников 
УРП 

4.9 Результат  

С 2019 года обучено не менее 5 860 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2022 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

обучено не менее 5 860 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.9.1 Мероприятие 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости населения 

01.01.2022 31.12.2022 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.9.2 Мероприятие 01.02.2022 

 

10.12.2022 управление 

государственной 

организовано 

профессиональное 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Организация в 2022 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

4.9.3 Мероприятие 

Проведение в 2022 году соревнований для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2022 

01.01.2022 10.12.2022 министерство 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

 

проведены соревнования УРП 

4.9.4 Контрольная точка 

Заключение соглашения Правительством 

Ростовской области с Федеральной службой по 

труду и занятости о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию в 

2022 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 01.03.2022 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

заключено соглашение УРП 

4.9.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраст 

в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2022 году 

01.02.2022 25.01.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.10 Результат  01.07.2023 

 

управление 

государственной 

сформирован состав 

участников мероприятий 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

В Ростовской области определены участники 

мероприятий  по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2023 году 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

 

4.10.1 Мероприятие 

Организовано 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 в 

2023 году 

15.02.2023 01.07.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

взаимодействие 
УРП 

4.10.2 Контрольная точка 

Определена численность участников 

мероприятий, которым в 2023 году необходимо 

пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями 

 01.07.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

определена численность 

участников 
УРП 

4.11. Результат  

С 2019 года обучено не менее 7 325 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

 10.12.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

обучено не менее 7 325 

граждан 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

населения 

Ростовской области 

предпенсионного 

возраста 

4.11.1 Мероприятие 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости населения 

01.01.2023 31.12.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

информация УРП 

4.11.2 Мероприятие 

Организация в 2023 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

01.02.2023 

 

 

10.12.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.11.3 Мероприятие 

Проведение в 2023 году соревнований для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2023 

01.01.2023 10.12.2023 министерство 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

 

проведены соревнования УРП 

4.11.4 Контрольная точка 

Заключение соглашения Правительством 

Ростовской области с Федеральной службой по 

труду и занятости о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию в 

2023 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

 01.03.2023 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

заключено соглашение УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

4.11.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятия по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраст 

в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2023 году 

 25.01.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.12 Результат 

В Ростовской области определены участники 

мероприятий  по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2024 году 

 01.07.2024 

 

управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

сформирован состав 

участников мероприятий 
УРП 

4.12.1 Мероприятие 

Организовано 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 в 

2024 году 

15.02.2024 01.07.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

взаимодействие 
УРП 

4.12.2 Контрольная точка 

Определена численность участников 

мероприятий, которым в 2024 году необходимо 

пройти профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

 01.07.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

определена численность 

участников 
УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

продолжения трудовой деятельности, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями 

 

4.13 Результат  

С 2019 года обучено не менее 8 790 граждан 

предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

 10.12.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

обучено не менее 8 790 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.13.1 Мероприятие 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости населения 

01.01.2024 31.12.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 

4.13.2 Мероприятие 

Организация в 2024 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

01.02.2024 

 

 

10.12.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного 

возраста 

УРП 

4.13.3 Мероприятие 

Проведение в 2024 году соревнований для 

граждан возрастной категории 50+ в рамках 

01.01.2024 10.12.2024 министерство 

общего и 

профессионального  

проведены соревнования УРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2024 

образования 

Ростовской области 

 

4.13.4 Контрольная точка 

Заключение соглашения Правительством 

Ростовской области с Федеральной службой по 

труду и занятости о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию в 

2024 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 01.03.2024 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

заключено соглашение УРП 

4.13.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятия по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраст 

в целях оценки достижения показателей 

результативности в 2024 году 

 25.01.2025 управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ростовской области 

 

информация УРП 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Цель: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

Целевой показатель: Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста, года 
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

1. 

Федеральным 

планом 

статистических 

работ данный 

показатель не 

предусмотрен. 

Показатель будет 

рассчитан в 2020 

году по данным за 

2019 год, будет 

определено его 

целевое значение 

на 2024 год, 

рассчитано 

пошаговое его 

достижение 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста   

     

  - мужчин      

  - женщин      

2. 

(Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста,  

прошедших 

профилактически

е осмотры и 

диспансеризацию

, проведенные в 

медицинской 

организации 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию, 

проведенные в 

медицинской 

организации; 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 "Сведения о 

медицинской 

организации"  

(таблица 2510), 

ежегодно 

ГБУ РО 

«МИАЦ», 

ежегодно 

В целом по 

Ростовской 

области 

Показатель за 

год 

форма 

показателя - 

относительный 
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

/численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного 

на начало 

отчетного 

года)*100 

 

Численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного на 

начало отчетного 

года 

Цель: не менее 80% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под 

диспансерным наблюдением к концу 2024 года 

Целевой показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся 

под диспансерным наблюдением к концу 2024 года, % 

3. 

(Число лиц 

старше 

трудоспособного 

возраста, у 

которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением/ 

численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного 

на начало 

Число лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находятся под 

диспансерным 

наблюдением 

 

Численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного на 

начало отчетного 

года 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

 

 

 

 

ГБУ РО 

«МИАЦ», 

ежегодно 

 

 

 

 

В целом по 

Ростовской 

области 
Показатель                   

за год 

форма 

показателя - 

относительный 
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

отчетного 

года)*100 

Цель: вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска против пневмококковой инфекции 

Целевой показатель: охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекцией, % 

4. 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста из групп 

риска, 

получивших 

вакцинацию 

против 

пневмококковой 

инфекции / 

численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного 

в группах риска 

на начало 

отчетного 

года)*100 

 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста из групп 

риска, получивших 

вакцинацию против 

пневмококковой 

инфекции 

 

Численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного в 

группах риска на 

начало отчетного 

года 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

ГБУ РО 

«МИАЦ», 

ежегодно 

В целом по 

Ростовской 

области 

Показатель за 

год 

форма 

показателя - 

относительный 

 
Используемые сокращения: 

Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

Минзрав России - Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
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Минспорта России – Министерство спорта Российской Федерации; 

минтруд области - министерство труда и социального развития Ростовской области; 

минздрав области – министерство здравоохранения Ростовской области; 

минспорт области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 

минфин области – министерство финансов Ростовской области; 

РРП – руководитель регионального проекта;  

УРП – участник регионального проекта. 


