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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ивановская

область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Старшее поколение (Ивановская область)

Срок начала и

окончания проекта

Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Рожкова Татьяна Валерьевна, начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской областиРуководитель регионального проекта

Лопатин Антон Сергеевич, начальник Департамента спорта Ивановской области

Медведев Андрей Григорьевич, первый заместитель председателя

Скибенко Марина Анатольевна, первый заместитель начальника Департамента, статс-секретарь

Фокин Артур Мерабович, исполняющий обязанности члена Правительства Ивановской области - директор

Департамента

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения

Наименование федерального проекта

Государственная программа Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта в Ивановской

области", Государственная программа Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской

области", Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области",

Государственная программа Ивановской области "Содействие занятости населения Ивановской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Ивановская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

1.1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

31.12.2017 28,8000 52,8000 57,2000 57,2000 57,2000 57,2000Основной

показатель

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.11 Число «мобильных бригад»

(междисциплинарная бригада

специалистов, в состав которой

входят специалисты по социальной

работе, социальные работники,

психологи, медицинские работники,

сотрудники администрации

муниципального образования) (далее-

мобильная бригада)

01.01.2018 26,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000Дополнительный

показатель

26,0000

1.12 Доля граждан старшего поколения,

принявших участие в массовых

физкультурно-спортивных

мероприятиях, к общему количеству

принявших участие

31.12.2017 6,0000 7,0000 8,0000 8,5000 9,0000 10,0000Дополнительный

показатель

5,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

1.2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

31.12.2017 30,0000 35,1000 41,0000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

21,4400

1.9 Доля граждан старшего поколения,

выполнивших нормативы ВФСК ГТО,

к общему количеству выполнивших

нормативы

31.12.2017 2,9000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000 5,5000Дополнительный

показатель

1,9000

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

1.13 Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности

01.09.2018 12,5000 12,5000 13,6000 15,4000 17,2000 19,1000Дополнительный

показатель

12,5000

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

31.12.2017 49,9000 58,9000 65,9000 68,9000 80,0000 90,0000Основной

показатель

37,9200

1.5 Число Школ для родственников по

уходу за пожилыми людьми и

инвалидами в Ивановской области

01.01.2018 24,0000 25,0000 27,0000 29,0000 30,0000 31,0000Дополнительный

показатель

22,0000

1.7 Число Пунктов проката,

действующих в организациях

социального обслуживания

Ивановской области

01.01.2018 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000Дополнительный

показатель

23,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

1.8 Число приемных семей для граждан

пожилого возраста в Ивановской

области

01.01.2018 22,0000 26,0000 30,0000 34,0000 38,0000 40,0000Дополнительный

показатель

14,0000

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

1.14 Доля сохранивших занятость

работников предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение или

получивших дополнительное

профессиональное образование, в

численности работников

предпенсионного возраста,

прошедших обучение

31.12.2018 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

31.12.2017 355,0000 710,0000 1 065,0000 1 420,0000 1 775,0000 2 130,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Разработка проектной документации в рамках реализации основного

мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»

постановления Правительства Ивановской области № 393-п от

15.10.2013 «Об утверждении государственной программы

Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской

области»

 В рамках реализации мероприятия планируется разработка

проектной документации на пристройки: жилого корпуса на

100 мест ОБСУСО "Плесский психоневрологический

интернат", жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО

"Пучежский дом-интернат для престарелых и

инвалидов".Наличие утвержденной проектной

документации по объекту капитального строительства,

имеющей положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий и положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости объекта,

является обязательным условием для получения субсидии из

федерального бюджета бюджету Ивановской области на

реализацию программ, направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального обслуживания, в

рамках реализации федерального проекта "Старшее

поколение" национального проекта "Демография".

на 30.12.2019 - 2 ДОКУМ

30.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Проведение мероприятий по созданию на территории Ивановской

области системы долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной

и стационарной форме с привлечением патронажной службы и

сиделок, а также поддержку семейного ухода

В рамках реализации регионального проекта к 2022 году в

Ивановской области поэтапно (в течение трех лет) будет

внедрена   система долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами. В этих целях: в форме

социального обслуживания на дому будут сформированы

группы присмотра и ухода, в стационарной форме

социального обслуживания получит развитие служба

сиделок, будет оказана всесторонняя поддержка организации

семейного ухода.

Ежегодное обучение социальных работников, младшего и

среднего медицинского персонала, обеспечивающих

долговременный уход, позволит в 2024 году достигнуть

показателя подготовленности кадров не менее 80 %.

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2024 - 1 ДОКУМ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

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

программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация

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

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

Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 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.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019

1.1

Принята региональная программа Ивановской области "Активное

долголетие", включающая мероприятия по увеличению периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и

начата ее реализация

 

Разработана и реализована программа Ивановской области

«Активное долголетие» на период 2020 – 2024 годов»

включающая 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

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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.

В рамках программы Ивановской области «Активное

долголетие» на период 2020 – 2024 годов»

будут осуществлены мероприятия по дальнейшему обучению

граждан старшего поколения компьютерной грамотности, в

том числе повышению имеющегося уровня знаний и

навыков (ежегодно на базе учреждений социального

обслуживания  не менее 1000 чел.); вовлечение пожилых

граждан  в формы активной деятельности  в целях здорового

образа жизни на базе организаций социального

обслуживания и медицинских организаций: в рамках

проекта «социальный туризм для граждан старшего

поколения» (не менее 2500 чел. ежегодно), в школах здоровья

и школах безопасности (не менее 3000 чел. ежегодно),

организация занятий физической культурой граждан

пожилого возраста на спортивных объектах шаговой

доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках,

бассейнах в том числе специализированных секциях и

группах для граждан пожилого возраста (доля пожилых

граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных

мероприятиях, увеличится до 10 %, выполнивших

нормативы ВФСК ГТО от общего числа лиц, выполнивших

нормативы, - до 5,5%). Региональной программой «Активное

долголетие» будут предусмотрены мероприятия по развитию

благотворительности и добровольческой (волонтерской)

деятельности в интересах граждан старшего поколения, а

также вовлечению в ряды волонтеров непосредственно
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

граждан старшего поколения («серебряное волонтерство») не

менее 1000 человек.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

В Ивановской области созданы условия для активного участия

граждан старшего поколения в досуговой, волонтерской и

социальной деятельности

В рамках реализации  программы Ивановской области

«Активное долголетие» на период 2020 – 2024 годов»: не

менее 1000 граждан старшего поколения ежегодно обучаются

компьютерной грамотности, в том числе повышен

имеющийся уровень знаний и навыков на базе учреждений

социального обслуживания, служб занятости населения; не

менее 2000 чел. ежегодно вовлечены в формы активной

деятельности в рамках проекта «социальный туризм для

граждан старшего поколения», не менее 3000 чел. ежегодно

обучаются в школах здоровья и школах безопасности; не

менее 1000 чел.  непосредственно граждан старшего

поколения вовлечено в ряды волонтеров («серебряное

волонтерство»), в мероприятиях социальных проектов и

досуговых объединений ежегодно участвуют не менее 3000

чел.

 .

на 31.12.2024 - 12 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Увеличение к 2024 году доли граждан старшего поколения,

принявших участие в массовых физкультурно-спортивных

мероприятиях к общему количеству принявших участие до 10%

Реализация  региональной программы «Активное

долголетие» в период 2020 – 2024 годов, в рамках которой

будут осуществлены мероприятия по организации занятий

физической культурой граждан пожилого возраста на

спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных

площадках во дворах, в парках, бассейнах в том числе

специализированных секциях и группах для граждан

пожилого возраста (доля пожилых граждан, принимающих

участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к концу

2024 года увеличится до 10 %).

на 31.12.2024 - 10 ПРОЦ

31.12.2024

1.4

Увеличение к 2024 году доли граждан старшего поколения,

выполнивших нормативы ВФСК ГТО к общему количеству

принявших участие до 5,5%

Реализация  региональной программы «Активное

долголетие» в период 2020 – 2024 годов, в рамках которой

будут осуществлены мероприятия по организации занятий

физической культурой граждан пожилого возраста на

спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных

площадках во дворах, в парках, бассейнах в том числе

специализированных секциях и группах для граждан

пожилого возраста (доля пожилых граждан,  выполнивших

нормативы ВФСК ГТО от общего числа лиц, выполнивших

нормативы, к концу 2014 года составит до 5,5%);

на 31.12.2024 - 5.5 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.5

Использование и развитие стационарозамещающих технологий в

деятельности организаций социального обслуживания

 

В целях развития стационарозамещающих технологий будет

оказана всесторонняя поддержка организации семейного

ухода:

 -безвозмездное обучение родственников уходу на дому за

пожилыми гражданами и инвалидами (ежегодно не менее

800 чел.)за период реализации проекта не менее 4800

человек;

- число «приемных» семей для пожилых граждан составит не

менее 40 концу 2024 года;

- число межведомственных мобильных бригад увеличится до

42, что позволит оказывать услуги по месту жительства, в

первую очередь на селе, ежегодно не менее 6000 чел.;

- число пунктов проката технических средств ухода составит

26;

 -помощь волонтеров на дому получат не менее 3000

пожилых людей ежегодно.

на 31.12.2024 - 10 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц

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

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

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая

диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста

С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в

медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами,

включая  диспансеризацию:

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

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

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

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

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

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

Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30

"Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере

охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к

концу 2024 года:

в 2019 году не менее 30 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2020 году – не менее 35,1 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году – не менее 41,0 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;

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

возраста;

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

возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного

возраста.

 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут

внесены изменения в порядок проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения, утвержденный

приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н.

Комиссиями по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования в субъектах

Российской Федерации установлены объемы медицинской

помощи медицинским организациям и тарифы на оплату

профилактических осмотров, включая  диспансеризацию,

лиц старше трудоспособного возраста. С учетом выделенных

объемов медицинской помощи медицинскими организации,

подведомственными органам государственной власти

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья,

будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы,

доставку пожилых граждан в медицинские организации,

выезд медицинских бригад в отдаленные населенные

пункты, обеспечивающие охват профилактическими

осмотрами, включая  диспансеризацию.

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, к концу 2024 года

на 15.12.2019 - 30 ПРОЦ

на 15.12.2020 - 35.1 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 41 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

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

В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

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

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых

граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

 

В первом квартале 2019 года Минздравом России будут

внесены изменения в Порядок проведения диспансерного

наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации установлены объемы

медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения

лиц старше трудоспособного возраста для медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного

случая диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи

медицинскими организациями будут проведены

мероприятия по привлечению пожилых граждан,

поставленных на диспансерный учет диспансерным

наблюдением, включая проведение подворовых обходов,

доставку пожилых граждан автобусным транспортом в

медицинские организации, выезды в отдаленные населенные

пункты медицинских бригад.

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к

концу 2024 года

на 01.12.2019 - 49.9 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 58.9 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 65.9 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 68.9 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

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

На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический

научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

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

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

В Ивановской области созданы региональный гериатрический

центр, геронтологические отделения, в которых помощь получили

не менее 1410 граждан старше трудоспособного возраста ежегодно

 

В Ивановской области созданы региональный

гериатрический центр, геронтологические отделения, что

позволит пролечить не менее 1410 граждан старше

трудоспособного возраста ежегодно

на 01.12.2019 - 0.71 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 1.3 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 1.41 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 1.41 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 1.41 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 1.41 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году -

в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

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

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024



21

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

В Ивановской области созданы региональный гериатрический центр

и геронтологические отделения

Реализация мероприятий регионального проекта позволит к

концу 2024 года в Ивановской области создать 3-х

уровневую систему оказания медицинской помощи по

профилю «Гериатрия». До конца 2020 года планируется

дополнительно открыть 11 гериатрических кабинетов,

провести первичную переподготовку 11 врачей по

специальности «Гериатрия», планируется увеличить число

гериатрических коек до 25 с количеством пролеченных

пациентов до 1410 человек ежегодно.

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение

средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу

2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019

6.1

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские организации в 2019 году

приобретен автотранспорт.

Организациями социального обслуживания,

подведомственными Департаменту социальной защиты

населения Ивановской области, в 2019 году планируется

приобретение 16 единиц автотранспорта в целях доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации. Будет вновь создано 16

мобильных бригад.

на 01.12.2019 - 16 шт

01.12.2019
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Срок
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7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

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

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

Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение

вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские

организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

7.1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

 

Минздравом России будет обеспечено доведение до

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Департаментом здравоохранения  Ивановской  области будут

ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые

будут проводить вакцинацию граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания. 

В Ивановской

области вакцинацией против пневмококковой инфекции к

концу 2024 года охвачено не менее 95% граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

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

Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление

отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.

Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в

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

населения

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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3

8.1

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных

социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации

 

Минздравом России будут разработаны и утверждены

программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения.

Будут подготовлены нормативные правовые акты и

механизм финансового обеспечения программ скрининга

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения

Департаментом здравоохранения Ивановской области будет

осуществлено проведение дополнительных скринингов

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, организациями

социального обслуживания Ивановской области будет

обеспечена доставка данных лиц в медицинские

организации.

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

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

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

В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по

поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в

реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях

Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная

информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации

«Социальная поддержка граждан».

Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения

налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024

9.1

Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности к концу 2024 года

увеличился до 19,1 процентов

 

Законом Ивановской области от 06.05.2011 № 37-ОЗ «О

поддержке социально ориентированных некоммерческих

организаций», предусмотрены следующие формы поддержки

(дополнительно к установленным Федеральным законом от

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»):

 предоставление государственных гарантий Ивановской

области; передача имущества Ивановской области в аренду с

применением при расчете арендной платы коэффициента

поддержки некоммерческих организаций или в

безвозмездное пользование; целевое финансирование

некоммерческих организаций.

На территории Ивановской области используется

следующий механизм обеспечения доступа СО НКО к

бюджетным средствам, выделяемым регионом на

предоставление услуг в социальной сфере: предоставление

на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ

на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ

на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ

на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ

на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ

на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ

10.12.2024
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1 2 4

Срок

3

компенсаций СО НКО, предоставляющим социальные

услуги в сфере социального обслуживания, путем

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат поставщику в связи с предоставлением

социальных услуг получателям социальных услуг. В 2024

году удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания в общем количестве организаций

социального обслуживания всех форм собственности

составит 19,1 %.
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10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-

2024 годах

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

В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах

.

Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024

10.1

В субъектах Российской Федерации определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста

в 2019-2024  годах

 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста

особое значение приобретает работа с гражданами

предпенсионного возраста, направленная на поддержку их

занятости прежде всего в части обеспечения их

конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей

проектом предусмотрено обучение граждан старшего

возраста востребованным в экономике навыкам и

компетенциям.

Для решения поставленных целей в Ивановской области

организовано взаимодействие органов службы занятости с

территориальными отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями для формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста в 2019 году.

Сформированы списки граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное обучение, перечни

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024
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работодателей готовых принять участие в мероприятии,

перечни образовательных организаций на базе которых

планируется организовать обучение. В результате

реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года,

будет обучено ежегодно не менее 355 человек, таким образом

к концу 2024 года не менее 2130 человек.
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста.

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

На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации

будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста.

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

Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.

Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов

Российской Федерации)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11.1

В Ивановской области обучено в 2019 году - 355 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - 710 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - 1065 граждан предпенсионного возраста, 2022 -

1420 граждан предпенсионного возраста, 2023 – 1775 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - 2130 граждан предпенсионного

возраста.

 

Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного

возраста необходимо в связи с повышением требований к

уровню их квалификации, необходимостью освоения новых

способов решения профессиональных задач, которые

обусловлены проводимой технической и технологической

модернизацией.

Реализация указанных мероприятий будет способствовать

продолжению трудовой деятельности граждан.

На основании соглашения между Рострудом и

Правительством Ивановской области будут реализованы

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста. Региональный проект обеспечит

организацию переобучения и повышения квалификации 2,1

тыс. граждан предпенсионного возраста, каждый из которых

после обучения будет трудоустроен по полученной

специальности.

на 10.12.2019 - 355 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 710 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 1065 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 1420 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 1775 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 2130 ЧЕЛ

10.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Разработка проектной документации в

рамках реализации основного

мероприятия «Региональный проект

«Старшее поколение» постановления

Правительства Ивановской области №

393-п от 15.10.2013 «Об утверждении

государственной программы Ивановской

области «Социальная поддержка граждан

в Ивановской области»

1.1 7,00 0,000,00 0,00 0,00 7,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,007,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 7,000,00

0,000,00 0,007,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 7,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы

региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста0

В Ивановской области созданы

региональный гериатрический центр,

геронтологические отделения, в которых

помощь получили не менее 1410 граждан

старше трудоспособного возраста

ежегодно

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретен автотранспорт.

3.1 18,78 0,000,00 0,00 0,00 18,780,00

0,000,00 0,0018,78Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 18,780,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0018,78консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 18,780,00

0,000,00 0,0018,78бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 18,780,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской

3.1.3.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

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

инфекции 0

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

4.1 3,01 0,000,30 0,30 0,00 3,620,00

0,000,30 0,303,01Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 3,620,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,000,30 0,303,01консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 3,620,00

0,000,30 0,303,01бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 3,620,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской

4.1.3.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0

В 2020-2024гг. проведены

дополнительные скрининги лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности

на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру

смертности населения, с возможностью

доставки данных лиц в медицинские

организации

5.1 0,00 0,0017,35 4,60 0,00 21,950,00

0,0017,35 4,600,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

5.1.1 0,00 21,950,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

5.1.2 0,00 0,000,00

0,0017,35 4,600,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

5.1.3 0,00 21,950,00

0,0017,35 4,600,00бюджет субъекта Российской Федерации5.1.3.1 0,00 21,950,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

5.1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники5.1.4 0,00 0,000,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста. 0

В Ивановской области обучено в 2019

году - 355 граждан предпенсионного

возраста, 2020 - 710 граждан

предпенсионного возраста, 2021 - 1065

граждан предпенсионного возраста, 2022 -

1420 граждан предпенсионного возраста,

2023 –  1775 граждан предпенсионного

возраста, 2024 - 2130 граждан

предпенсионного возраста.

6.1 24,30 24,3024,30 24,30 24,30 145,7924,30

0,0023,08 23,0823,08Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

6.1.1 0,00 69,250,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

6.1.2 0,00 0,000,00

24,3024,30 24,3024,30консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

6.1.3 24,30 145,7924,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

24,3024,30 24,3024,30бюджет субъекта Российской Федерации6.1.3.1 24,30 145,7924,30

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

6.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники6.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 53,09 41,95 29,20 24,30

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ивановская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

53,09

0,00 0,00 0,00

24,30

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

53,09

0,00

24,30

0,00

41,95

41,95

0,00

29,20

29,20

0,00

0,00 0,000,00 0,00

24,30 24,30 197,14

0,00

24,30

0,00 0,00

24,30 197,14

24,30

0,00

24,30 197,14

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

44,87 0,0040,73 27,98 0,00 0,00 113,60
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Участник Орос Л. Н. заместитель начальника

управления социального

обслуживания

40

Разработка проектной документации в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение» постановления

Правительства Ивановской области № 393-п от 15.10.2013 «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка

граждан в Ивановской области»

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рожкова Т. В. начальник Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

20

Проведение мероприятий по созданию на территории Ивановской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

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

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скибенко М. А. первый заместитель

начальника Департамента,

статс-секретарь

25

Принята региональная программа Ивановской области "Активное долголетие", включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата ее реализация

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скибенко М. А. первый заместитель

начальника Департамента,

статс-секретарь

25

5 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30
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6 Участник регионального

проекта

Орос Л. Н. заместитель начальника

управления социального

обслуживания

40

В Ивановской области созданы условия для активного участия граждан старшего поколения в досуговой, волонтерской и социальной деятельности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скибенко М. А. первый заместитель

начальника Департамента,

статс-секретарь

25

8 Участник регионального

проекта

Орос Л. Н. заместитель начальника

управления социального

обслуживания

40

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019

году не менее 30 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 35,1 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021

году – не менее 41,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023

году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фокин А. М. исполняющий обязанности

члена Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

25

10 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30

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

наблюдением к концу 2024 года

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фокин А. М. исполняющий обязанности

члена Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

25

12 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30
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Увеличение к 2024 году доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях к общему количеству

принявших участие до 10%

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лопатин А. С. начальник Департамента

спорта Ивановской области

10

В Ивановской области созданы региональный гериатрический центр, геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 1410 граждан

старше трудоспособного возраста ежегодно

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фокин А. М. исполняющий обязанности

члена Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

25

15 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30

Увеличение к 2024 году доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО к общему количеству принявших участие до 5,5%

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лопатин А. С. начальник Департамента

спорта Ивановской области

10

В Ивановской области созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фокин А. М. исполняющий обязанности

члена Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

25

18 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30

Использование и развитие стационарозамещающих технологий в деятельности организаций социального обслуживания

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скибенко М. А. первый заместитель

начальника Департамента,

статс-секретарь

25
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20 Участник регионального

проекта

Орос Л. Н. заместитель начальника

управления социального

обслуживания

40

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

автотранспорт.

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скибенко М. А. первый заместитель

начальника Департамента,

статс-секретарь

25

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

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фокин А. М. исполняющий обязанности

члена Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

25

23 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские

организации

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фокин А. М. исполняющий обязанности

члена Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

25

25 Участник регионального

проекта

Манохина И. И. Начальник управления 30
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Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм

собственности к концу 2024 года увеличился до 19,1 процентов

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скибенко М. А. первый заместитель

начальника Департамента,

статс-секретарь

25

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

образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведев А. Г. первый заместитель

председателя

10

28 Участник регионального

проекта

Кропотов П. А. Начальник отдела активных

форм занятости и технологий

комитета Ивановской области

по труду, содействию

занятости населения и

трудовой миграции

Сергеева Т. Б. 25

29 Участник регионального

проекта

Сермус Е. В. Главный специалист-эксперт

отдела активных форм

занятости и технологий

комитета Ивановской области

по труду, содействию

занятости населения и

трудовой миграции

Сергеева Т. Б. 40

В Ивановской области обучено в 2019 году - 355 граждан предпенсионного возраста, 2020 - 710 граждан предпенсионного возраста, 2021 - 1065 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - 1420 граждан предпенсионного возраста, 2023 – 1775 граждан предпенсионного возраста, 2024 - 2130 граждан

предпенсионного возраста.

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведев А. Г. первый заместитель

председателя

10
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31 Участник регионального

проекта

Сермус Е. В. Главный специалист-эксперт

отдела активных форм

занятости и технологий

комитета Ивановской области

по труду, содействию

занятости населения и

трудовой миграции

Сергеева Т. Б. 40

32 Участник регионального

проекта

Кропотов П. А. Начальник отдела активных

форм занятости и технологий

комитета Ивановской области

по труду, содействию

занятости населения и

трудовой миграции

Сергеева Т. Б. 25
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее

поколение» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году в Ивановской области условий для

активного долголетия (процесса оптимизации возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни и безопасности в целях поддержания

качества жизни стареющего населения (ВОЗ, 2002)), качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа

жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает в 2019 году разработку  и реализацию в период 2020 – 2024 годов  региональной программы

«Активное долголетие» (далее –программа), в рамках которой будут осуществлены мероприятия по дальнейшему обучению граждан старшего поколения

компьютерной грамотности, в том числе повышению имеющегося уровня знаний и навыков (ежегодно на базе учреждений социального обслуживания  не

менее 1000 чел.); вовлечение пожилых граждан  в формы активной деятельности  в целях здорового образа жизни на базе организаций социального

обслуживания и медицинских организаций: в рамках проекта «социальный туризм для граждан старшего поколения» (не менее 2500 чел. ежегодно), в

школах здоровья и школах безопасности (не менее 3000 чел. ежегодно), организация занятий физической культурой граждан пожилого возраста на

спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах в том числе специализированных секциях и

группах для граждан пожилого возраста (доля пожилых граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, увеличится до 10 %,

выполнивших нормативы ВФСК ГТО от общего числа лиц, выполнивших нормативы, - до 5,5%); доля граждан пожилого возраста, посещающих

учреждения культуры Ивановской области, к общему числу посетителей, возрастет до 30%. Региональной программой «Активное долголетие» будут

предусмотрены мероприятия по развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения,

а также вовлечению в ряды волонтеров непосредственно граждан старшего поколения («серебряное волонтерство») не менее 1000 человек.

Мониторинг состояния здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров, диспансерного наблюдения, позволит совершенствовать оказание

медицинской помощи по профилю «гериатрия», что приведет к увеличению продолжительности активной жизнедеятельности у лиц пожилого возраста,

сохранение их физического и психического здоровья. До конца 2024 года охват профилактическими осмотрами лиц старше трудоспособного возраста,

включая диспансеризацию, составит 70% и будут находится под диспансерным наблюдением не менее 90% лиц, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния. Реализация мероприятий регионального проекта позволит к концу 2024 года в Ивановской области создать 3-х уровневую

систему оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия». До конца 2020 года планируется дополнительно открыть 11 гериатрических кабинетов,

провести первичную переподготовку  врачей по специальности «Гериатрия». В 2019 году планируется открытие 25 гериатрических коек  с количеством

пролеченных пациентов до 1410 человек ежегодно.

 В  целях  развития стационарозамещающих технологий в рамках регионального проекта будет оказана всесторонняя поддержка организации семейного

ухода: продолжится безвозмездное  обучение родственников уходу на дому за пожилыми гражданами и инвалидами (ежегодно не менее 800 чел.);  в  2024

году число «приемных» семей для пожилых граждан составит не менее 40; количество межведомственных мобильных бригад к 2020 году увеличится с 26

до 42, что позволит  оказывать услуги  по месту жительства, в первую очередь на селе, ежегодно не менее 6000 чел.; технические средства ухода и

бытовые приборы предоставляются в 26 пунктах проката, расположенных на территории каждого муниципалитета; помощь волонтеров на дому  получат

не менее 3000 пожилых людей ежегодно.

 С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на



46

поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение

граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям.

В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 355 человек, таким образом к концу 2024 года не

менее 2130 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Ивановская

область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Чr - Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки, ЧЕЛ

Протокол

заседания

Президиу

ма Совета

при

Президент

е

Российско

й

Федераци

и по

стратегиче

скому

развитию

и

приоритет

ным

проектам

от

24.12.2018

№ 16  об

утвержден

ии

националь

ного

проекта

«Демогра

Департамент

здравоохранен

ия ханты-

мансийского

автономного

округа - югры

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки/численность граждан

старше 60 лет*10000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

фия»

Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные

работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) (далее-мобильная бригада) ЕД

2 число «мобильных бригад»

(междисциплинарная бригада

специалистов, в состав

которой входят специалисты

по социальной работе,

социальные работники,

психологи, медицинские

работники, сотрудники

администрации

муниципального образования)

Показатель число

«мобильных бригад»

(междисциплинарная

бригада специалистов, в

состав которой входят

специалисты по социальной

работе, социальные

работники, психологи,

медицинские работники,

сотрудники администрации

муниципального

образования). Указанный

показатель будет

определяться по формуле,

где ЧМБ - число

"мобильных бригад", Ио-

Ивановская область
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего поколения, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших участие

Ц/ГА

3 Доля граждан старшего

поколения, принявших

участие в массовых

физкультурно-спортивных

мероприятиях

Доля граждан старшего

поколения, принявших

участие в массовых

физкультурно-спортивных

мероприятиях

рассчитывается по

формуле, где  Дз - доля

граждан старшего

поколения, принявших

участие в массовых

физкультурно-спортивных

мероприятиях;

Чз – численность граждан

старшего поколения,

принявших участие в

массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях,

Чо – численность граждан к

общему количеству

принявших участие в

массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм

собственности Ц/ГА

4 Удельный вес

негосударственных

организаций социального

обслуживания в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности

Удельный вес

негосударственных

организаций социального

обслуживания в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности

рассчитывается по

формуле, где УВносу -

удельный вес

негосударственных

организаций, оказывающих

социальные услуги, от

общего количества

учреждений всех форм

собственности;

Кносу - количество

негосударственных

организаций, оказывающих

социальные услуги;

ОКу - общее количество

учреждений всех форм

собственности.

Показатель формируется на

основании данных реестра

поставщиков социальных

услуг Ивановской области.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное

профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение Ц/ГА

5 Доля сохранивших занятость

работников предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение

или получивших

дополнительное

профессиональное

образование, в численности

работников предпенсионного

возраста, прошедших

обучение

Доля сохранивших

занятость работников

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение или получивших

дополнительное

профессиональное

образование, в численности

работников

предпенсионного возраста,

прошедших обучение,

расчитывается по формуле,

где ДСЗ - доля

сохранивших занятость

работников

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение или получивших

дополнительное

профессиональное

образование, ЧРПО -

численность сохранивших

занятость работников

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение или получивших
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

дополнительное

профессиональное

образование, ЧР -

численности работников

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение или получивших

дополнительное

профессиональное

образование

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ

6 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, %

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

прошедших

профилактические осмотры

и диспансеризацию,

проведенные в

медицинской организации

/численность граждан

старше трудоспособного

возраста на начало

отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

ПРОЦ

7 Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

%

Ддисп - Доля лиц

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением, ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

«Сведения

о числе

заболеван

ий,

зарегистр

ированны

х у

пациентов

,

проживаю

щих в

районе

обслужива

ния

медицинс

кой

организац

ии»,

таблица

4000

Департамент

здравоохранен

ия ханты-

мансийского

автономного

округа - югры

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

До 1 апреля

Ежегодно

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением /численность

граждан старше

трудоспособного возраста

на начало отчетного года)

*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ЧЕЛ

8 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек

Noб - Численность

граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование, ЧЕЛ

Письмо

Минтруда

№ 12-

6/10/П-

6999 от

03.10.2018

Департамент

труда и

занятости

населения

ханты-

мансийского

автономного

округа - югры

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Показатель «численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование» утверждается

приказом о порядке

проведения мониторинга

реализации мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Nоб – численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек

(нарастающим итогом с

2019 года);

i – субъект Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число Школ для родственников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в Ивановской области ЕД

9 Число Школ для

родственников по уходу за

пожилыми людьми и

инвалидами в Ивановской

области

Число Школ для

родственников по уходу за

пожилыми людьми и

инвалидами в Ивановской

области рассчитывается по

формуле, где ЧШР - число

Школ для родственников по

уходу за пожилыми людьми

и инвалидам, Ио -

Ивановская область

Число Пунктов проката, действующих в организациях социального обслуживания Ивановской области ЕД

10 Число Пунктов проката,

действующих в организациях

социального обслуживания

Ивановской области

Число Пунктов проката,

действующих в

организациях социального

обслуживания Ивановской

области рассчитывается по

формуле, где ЧПП-

количество Пунктов

проката, Ио - Ивановская

область
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число приемных семей для граждан пожилого возраста в Ивановской области ЕД

11 Число приемных семей для

граждан пожилого возраста в

Ивановской области

Число приемных семей для

граждан пожилого возраста

в Ивановской области

рассчитывается по

формуле, где ЧПС -

количество приемных

семей для граждан,

пожилого возраста, Ио -

Ивановская область

Доля граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы Ц/ГА

12 Доля граждан старшего

поколения, выполнивших

нормативы ВФСК ГТО

Доля граждан старшего

поколения, выполнивших

нормативы ВФСК ГТО

рассчитывается по

формуле, где Дз - доля

граждан старшего

поколения, выполнивших

нормативы ВФСК ГТО, Чз

– численность граждан

старшего поколения,

выполнивших нормативы

ВФСК ГТО, Чо –

численность граждан

старшего поколения к

общему количеству

принявших участие в

выполнении нормативов

ВФСК ГТО


