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регионального проекта

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

автономный округ)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Старшее поколение (Чукотский автономный

округ)

Срок начала и

окончания проекта

Подлесный Евгений Витальевич, Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник

Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа

Подлесный Евгений Витальевич, Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник

Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

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

поколения

Наименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа", Государственная

программа "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа", Государственная программа

"Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Чукотский автономный округ)

№

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, УСЛ ЕД

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 10,1000 28,2000 56,5000Основной

показатель

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 19,2000 24,2000 30,2000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

12,6200

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

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 55,7000 59,7000 65,1000 68,9000 80,0000 90,0000Основной

показатель

50,3800

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

1.4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование, ЧЕЛ

31.12.2017 24,0000 48,0000 72,0000 96,0000 120,0000 144,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019

1.1

Приняты изменения в региональные программы, включающие

мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

Актуализированы действующие региональные программы и

мероприятия этих программ, направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.Направление

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

информации в Минтруд по итогам проведенной работы

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ
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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

2.1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к

концу 2024 года: 

в 2019 году не менее 19,2 процентов лиц старше

Комиссией по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхованияв регионе

установлены объемы медицинской помощимедицинским

организациям и тарифы на оплату профилактических

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 24,2 процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 30,2 процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

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

трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 63,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

осмотров,включая диспансеризацию, лиц

старшетрудоспособного возрастаСучетом выделенных

объемов медицинской помощи медицинскими

организациями,подведомственными Департаменту

здравоохранения Чукотского автономного округа, будут

проведены мероприятия, включая подворовыеобходы,

доставку пожилых граждан в медицинские организации,

выезд медицинскихбригад в отдаленные населенные пункты,

обеспечивающие охват профилактическимиосмотрами,

включая диспансеризацию.

на 15.12.2019 - 19.2 ПРОЦ

на 15.12.2020 - 24.2 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 30.2 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ
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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

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

(2019 год – 55,7%, 2020 год – 59,7%, 2021 год – 65,1 %, 2022 год

– 68,9 % ,2023 год – 80 %)

Установлены объемы медицинской помощи сцелью

диспансерного наблюдения лицстарше трудоспособного

возраста для медицинских организаций,

оказывающихмедицинскую помощь в амбулаторных

условиях и тарифы на оплату законченногослучая

диспансерного наблюдения.На основании выделенных

объемов медицинской помощи

медицинскимиорганизациями будут проведены мероприятия

по привлечению пожилых граждан,поставленных на

диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая

проведениеподворовых обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом вмедицинские организации,

выезды в отдаленные населенные пункты

медицинскихбригад.

на 01.12.2019 - 55.7 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 59.7 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 65.1 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

4.1

Специализированная помощь по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана не менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к концу 2024 года (2022 год - 150

пациентам старше трудоспособного возраста, 2023 год - 200

пациентам старше трудоспособного возраста)

Для укрепления кадрового потенциала к 2022 году

дополнительно будет осуществлена профессиональная

переподготовка врачей-специалистов по специальности

«Гериатрия», пройдут повышение квалификации

медицинские сестры по программе «Сестринское дело в

гериатрии»

на 01.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 0.01 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 0.01 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 0.03 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

5.1

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности

по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях в 1

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь взрослому населению (ГБУЗ

«Чукотская окружная больница»)

В целях обеспечения реализации мероприятий по профилю

"гериатрия" организована работа по получению лицензии на

осуществление медицинской деятельности по профилю

"гериатрия" в амбулаторных условиях в 1 медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению (ГБУЗ "ЧОБ")

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 приобретение автотранспорта

Департаментом социальной политики Чукотского

автономного округа обеспечено приобретение

автотранспорта в целях возможности доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

организации, в том числе для проведения дополнительных

скринингов на выявление социально значимых

неинфекционных заболеваний. Поставка автомобилей

предусмотрена в с. Лаврентия Чукотского муниципального

района, пгт Угольные Копи Анадырского муниципального

района и пгт Эгвекинот городского округа Эгвекинот.

на 01.12.2019 - 3 шт

01.12.2019



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

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

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

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

Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

7.1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

МинздравомРоссии будет обеспечено доведение до

субъектов Российской Федерации иныхмежбюджетных

трансфертов на проведение вакцинации против

пневмококковойинфекции.Органами исполнительной

власти будут ежегодно проводиться конкурсныепроцедуры и

закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации,

которыебудут проводить вакцинацию граждан старше

трудоспособного возраста из групприска, 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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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

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

8.1

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,

проживающим в сельской местности, на выявление отдельных

социально-значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру смертности населения

МинздравомРоссии будут разработаны и утверждены

программы скрининга лиц старше 65 лет,проживающих в

сельской местности, на выявление отдельных социально-

значимыхнеинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения.Будутподготовлены

нормативные правовые акты и механизм финансового

обеспеченияпрограмм скрининга лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, навыявление

отдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающихвклад в структуру смертности

населенияОрганамигосударственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья

будетосуществлено проведение дополнительных скринингов

лицам старше 65 лет,проживающим в сельской местности на

выявление отдельных социально-значимыхнеинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности

населения,с возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации.

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 увеличился до 19,1

процентов

Всубъекте Российской Федерации будут реализоваться

государственные программысубъекта Российской

Федерации, содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных организаций

социального обслуживания, в томчисле, путем включения

таких организаций в реестр поставщиков социальных

услуг,предоставления им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентнойставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организацияхМинтрудомРоссии будет осуществлен

мониторинг реализации государственных

программсубъектов Российской Федерации, указанная

информация будет включена в годовойотчет о

ходереализации и оценке эффективностигосударственной

программы Российской Федерации «Социальная поддержка

граждан».

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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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

Определены участники мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному образованию

для лиц предпенсионного возраста

В субъектах Российской Федерации будет

организовановзаимодействие органов службы занятости с

территориальных отделений ПФР,работодателями и

образовательными организациями в целях

формированияконтингента участников мероприятий по

профессиональному обучению идополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста в2019 году.Будут сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающихпройти

профессиональное обучение, перечни работодателей,

готовых принятьучастие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которыхпланируется

организовать обучение.

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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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

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

Обучено не менее 144 граждан предпенсионного возраста,

начиная с 2019 года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 48 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 72

граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 96 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 120 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 144 граждан

предпенсионного возраста)

Наосновании соглашений между Рострудом и высшими

исполнительными органамигосударственной власти

субъектов Российской Федерации будутреализованы

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительномупрофессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста. Будетпредоставлена субсидия из

федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по

профессиональному обучению идополнительному

профессиональному образованию граждан предпенсионного

возраста.Будутреализованы дополнительные сервисы на

портале «Работа в России», в том числедля работодателей и

граждан предпенсионного возраста, направленных на

повышениеэффективности услуг в сфере занятости, а также

иного функционала, направленногона повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству данной

категорииграждан. Будеторганизованоежегодное

профессиональное обучение и

дополнительноепрофессиональное образование лиц

предпенсионного возраста. Ежегодно будетпроведен

чемпионат профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ».Будетпроведен Всероссийский форум

«Наставник» и региональных форумов.Минтрудом России

будет сформирована отчетность по показателю"численность

граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональноеобучение и дополнительное

профессиональное образование" (в целом поРоссийской

Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)

на 10.12.2019 - 24 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 48 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 72 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 96 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 120 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 144 ЧЕЛ

10.12.2024



18

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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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

1

 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

Специализированная помощь по профилю

«гериатрия» в стационарных условиях

оказана не менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к концу 2024

года (2022 год  - 150 пациентам старше

трудоспособного возраста, 2023 год  - 200

пациентам старше трудоспособного

возраста)

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

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях



20

№ 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

2

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

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

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 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
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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

Проведение дополнительных скринингов

лицам старше 65 лет, проживающим в

сельской местности, на выявление

отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру

смертности населения

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 1,35 0,36 0,00 0,00 0,00 1,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 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
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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

Обучено не менее 144 граждан

предпенсионного возраста, начиная с 2019

года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 48 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 72 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не

менее 96 граждан предпенсионного

возраста, 2023 – не менее 120 граждан

предпенсионного возраста, 2024 -  не

менее 144 граждан предпенсионного

возраста)

4.1 0,12 0,120,12 0,12 0,12 0,740,12

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,33 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,12

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0,00

0,00

0,00

0,12

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0,00

0,00

0,74

0,74

0,00

0,00

0,12

0,12

0,00

0,00
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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

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

5

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

организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретение автотранспорта

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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: 0,12 0,12 0,12 0,12

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,12 0,120,12 0,12

0,00 0,000,00 0,00

0,12 0,12 0,74

0,00 0,00 0,00

0,12 0,12 0,74

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

8,06 0,003,69 2,69 0,00 0,00 14,45

0,12 0,120,12 0,12 0,12 0,12 0,74

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

внебюджетные источники
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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

1 Руководитель регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Коваленко Е. С. Заместитель начальника

Управления социальной

поддержки населения

Горностаева Т. А. 20

3 Участник проекта Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 30

4 Участник проекта Зубарева Е. Н. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

занятости населения

Подлесный Е. В. 20

5 Участник проекта Тихомиров Е. А. Заместитель председателя

Комитета

Сысоев А. В. 10



26

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

6 Участник проекта Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

7 Куратор проекта Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

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

жизни и начата их реализация

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Коваленко Е. С. Заместитель начальника

Управления социальной

поддержки населения

Горностаева Т. А. 20

10 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20
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11 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

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

году не менее 19,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 24,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021

году – не менее 30,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023

году – не менее 63,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

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

наблюдением к концу 2024 года (2019 год – 55,7%, 2020 год – 59,7%, 2021 год – 65,1 %, 2022 год – 68,9 % ,2023 год – 80 %)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20
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Специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях оказана не менее 300 пациентам старше трудоспособного возраста к

концу 2024 года (2022 год - 150 пациентам старше трудоспособного возраста, 2023 год - 200 пациентам старше трудоспособного возраста)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 30

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях в 1 медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению (ГБУЗ «Чукотская окружная больница»)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 30

20 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20
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В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретение

автотранспорта

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

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

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

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

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

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

собственности увеличился до 19,1 процентов

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20
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25 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

26 Участник регионального

проекта

Коваленко Е. С. Заместитель начальника

Управления социальной

поддержки населения

Горностаева Т. А. 20

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

возраста

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

28 Участник регионального

проекта

Зубарева Е. Н. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

занятости населения

Подлесный Е. В. 20

Обучено не менее 144 граждан предпенсионного возраста, начиная с 2019 года (нарастающим итогом) (2019 - не менее 24 граждан предпенсионного

возраста, 2020 - не менее 48 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 72 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 96 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 120 граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 144 граждан предпенсионного возраста)

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20



31

30 Участник регионального

проекта

Зубарева Е. Н. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

занятости населения

Подлесный Е. В. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Чукотский

автономный округ)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приняты изменения в региональные программы, включающие

мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их реализация0

1

 

Актуализированы

действующие

региональные программы

и мероприятия этих

программ, направленные

на укрепление здоровья,

увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

Направление информации

в Минтруд по итогам

проведенной работы

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2019

КТ: Нормативными правовыми актами органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации утверждены региональные

программы, содержащие систематизированные

разделе, направленные на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

1.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В региональных программах 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

1.1.1

Постановление Принят

нормативно-правовой акт

КРП01.06.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к

концу 2024 года: в 2019 году не менее 19,2 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 24,2 процентов

лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 30,2

процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году –

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

2023 году – не менее 63,5 процентов лиц старше трудоспособного

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

трудоспособного возраста. 0

2

 

Комиссией по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в регионе 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

организациями, подведомственными

Департаменту здравоохранения

Чукотского автономного округа,

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.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.1

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.2

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.2.1

Отчет

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.3

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2020

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.3.1

Отчет Отчет в Минздрав

России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2020



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.4

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2020

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.4.1

Отчет

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.5

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2021

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.5.1

Отчет

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2021



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты а о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2021

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.6.1

Отчет

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.7

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2022

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.7.1

Отчет

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2022



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.8

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2022

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.8.1

Отчет

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.9

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2023

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.9.1

Отчет

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2023



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.10

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2023

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.10.

1

Отчет

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспрособного

возратса

2.11

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2024

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.11.

1

Отчет Отчет в Минздрав

России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2024



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.12

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2024

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.12.

1

Отчет Отчет в Минздрав

России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

(2019 год – 55,7%, 2020 год – 59,7%, 2021 год – 65,1 %, 2022 год –

68,9 % ,2023 год – 80 %)0

3

 

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.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.12.2024



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчёты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2019

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.1.1

Отчет Отчет в Минздрав

России

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2019



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчёты осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния

3.2

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2019

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.2.1

Отчет

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.3

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2020

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.3.1

Отчет Отчет в Минздрав

России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2020



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.4

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2020

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.4.1

Отчет

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2020



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.5

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2021

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.5.1

Отчет

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2021



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.6

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2021

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.6.1

Отчет

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2021



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.7

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2022

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.7.1

Отчет

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2022



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.8

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2022

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.8.1

Отчет

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчёты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.9

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.07.2023

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.9.1

Отчет

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2023



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.10

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2023

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.10.

1

Отчет

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2023



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.11

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.07.2024

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.11.

1

Отчет

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.07.2024



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

3.12

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2024

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические состоя

3.12.

1

Отчет

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2024



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Специализированная помощь по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана не менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к концу 2024 года (2022 год - 150

пациентам старше трудоспособного возраста, 2023 год - 200

пациентам старше трудоспособного возраста)0

4

 

Для укрепления кадрового

потенциала к 2022 году

дополнительно будет

осуществлена

профессиональная

переподготовка врачей-

специалистов по

специальности

«Гериатрия», пройдут

повышение квалификации

медицинские сестры по

программе «Сестринское

дело в гериатрии»

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.12.2024



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена профессиональная

переподготовка 1 врача по специальности

«Гериатрия» и повышение квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии», участвующих

в оказании медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

4.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2019

Организация профессиональной

переподготовки 1 врача по специальности

«Гериатрия» и повышения квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии», участвующих

в оказании медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

4.1.1

 Письмо в Минздрав

России

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена профессиональная

переподготовка 1 врача по специальности

«Гериатрия» и повышение квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии», участвующих

в оказании медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

4.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2020

Организация профессиональной

переподготовки 1 врача по специальности

«Гериатрия» и повышения квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии», участвующих

в оказании медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

4.2.1

Исходящее письмо

Письмо в Минздрав

России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2020



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена профессиональная

переподготовка 1 врача по специальности

«Гериатрия» и повышение квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии», участвующих

в оказании медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

4.3

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2021

Организация профессиональной

переподготовки 1 врача по специальности

«Гериатрия» и повышения квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии», участвующих

в оказании медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

4.3.1

 Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2021



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Специализированная помощь по профилю

«гериатрия» в стационарных условиях оказана

не менее 100 пациентам старше

трудоспособного возраста

4.4

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2022

Представлен отчёт в Минздрав России об

оказании специализированной помощи по

профилю «гериатрия» в Чукотском

автономном округе

4.4.1

 Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Специализированная помощь по профилю

«гериатрия» в стационарных условиях оказана

не менее 100 пациентам старше

трудоспособного возраста

4.5

Отчет Отчет в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2023

Представлен отчёт в Минздрав России об

оказании специализированной помощи по

профилю «гериатрия» в Чукотском

автономном округе

4.5.1

 Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2023



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Специализированная помощь по профилю

«гериатрия» в стационарных условиях оказана

не менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к концу 2024 года

4.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2024

Представлен отчёт в Минздрав России об

оказании специализированной помощи по

профилю «гериатрия» в Чукотском

автономном округе

4.6.1

 Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Получена лицензия на осуществление медицинской

деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях

в 1 медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению (ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»)0

5

В целях обеспечения

реализации мероприятий

по профилю "гериатрия"

организована работа по

получению лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности по профилю

"гериатрия" в

амбулаторных условиях в

1 медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь взрослому

населению (ГБУЗ "ЧОБ")

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2022

Получение лицензии на осуществление

медицинской деятельности по профилю

«гериатрия» в амбулаторных условиях в 1

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь

взрослому населению (ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»)

5.1.1

 

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2022

Реализуются меры, направленные на

профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого

 возраста, профилактику падений и переломов

5.2.1

Исходящее письмо

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2023

Реализуются меры, направленные на

профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого

 возраста, профилактику падений и переломов

5.3.1

Отчет

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2024

Реализуются меры, направленные на

профилактику и раннее выявление

когнитивных нарушений у лиц пожилого

 возраста, профилактику падений и переломов

5.4.1

Отчет

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

6

 

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.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2019

Обеспечение вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.1.1

Отчет в Минтруд России

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2019

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета в целях осуществления вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.2.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

6.3

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2019

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.3.1

Отчет

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2020

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета в целях осуществления вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.4.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

6.5

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2020

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.5.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2021

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета в целях осуществления вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.6.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

6.7

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2021

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.7.1

Отчет

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.8

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2022

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета в целях осуществления вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.8.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

6.9

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2022

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.9.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.10

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2023

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета в целях осуществления вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.10.

1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2023



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

6.11

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2023

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.11.

1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2023



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.12

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2024

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета в целях осуществления вакцинации

против пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.12.

1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2024



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации

6.13

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2024

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

6.13.

1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2024



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,

проживающим в сельской местности, на выявление отдельных

социально-значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру смертности населения0

7

 

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.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.12.2024



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Приказ

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.12.2024

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

7.1.1

Отчет

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2024



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1

процентов0

8

 

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».

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 10.12.2024



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2019

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1.1

 

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.2

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2019

В Чукотском автономном округе реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.2.1

Отчет в Минтруд России

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2019



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.3

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2020

В Чукотском автономном округе реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.3.1

Отчет в Минтруд России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.4

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2021

В Чукотском автономном округе реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.4.1

Отчет в Минтруд России

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2021



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.5

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2022

В Чукотском автономном округе реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.5.1

Отчет в Минтруд России

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

государственных программ субъектов

Российской Федерации

8.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2023

В Чукотском автономном округе реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.6.1

Отчет в Минтруд России

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.7

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

10.12.2024

В Чукотском автономном округе реализуются

мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального

обслуживания

8.7.1

Отчет в Минздрав России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определены участники мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному образованию

для лиц предпенсионного возраста 0

9

 

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

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.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2019 году

9.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

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

9.1.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП15.02.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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

9.2

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2019

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

9.2.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП15.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2020 году

9.3

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2020

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

9.3.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП14.02.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2021 году

9.4

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2021

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

9.4.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП15.02.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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

9.5

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2021

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

9.5.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП15.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2022 году

9.6

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2022

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

9.6.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП15.02.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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

9.7

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2022

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

9.7.1

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

РРП15.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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

9.8

Докладная записка

куратору регионального

проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.07.2023

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

9.8.1

Докладная записка

куратору регионального

проекта

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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

9.9

Докладная записка

руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2024

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

9.9.1

Докладная записка

куратору регионального

проекта

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обучено не менее 144 граждан предпенсионного возраста,

начиная с 2019 года (нарастающим итогом) (2019 - не менее 24

граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 48 граждан

предпенсионного возраста, 2021 - не менее 72 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не менее 96 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 120 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 144 граждан

предпенсионного возраста) 0

10

 

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 предоставлена субсидия из

федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию

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 ежегодное

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста.

Ежегодно будет проведен чемпионат

профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ».

Будет проведен Всероссийский

форум «Наставник» и региональных

форумов.  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)

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

10.1

Приказ об утверждении

плана

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

10.2

Соглашение об

организации

профессионального

обучения с

образовательными

организациями

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.10.2019

Заключение договоров с образовательными

организациями

10.2.

1

Соглашение об

организации

профессионального

обучения с

образовательными

организациями

РРП01.03.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан

предпенсионного возраста из числа работников

организаций и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы занятости, в

2019 году 

10.3

Отчет руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

10.12.2019

Организация обучения не менее 24 граждан в

2019 году в  Чукотском автономном округе

10.3.

1

Отчет руководителю

регионального проекта

РРП15.03.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

10.4

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.10.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями

10.4.

1

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

РРП02.03.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

10.5

Отчет руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

10.12.2020

Организация обучения не менее 24 граждан в

2020 году в Чукотском автономном округе 

10.5.

1

Отчет руководителю

регионального проекта

РРП15.03.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

10.6

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.10.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями

10.6.

1

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

РРП01.03.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

10.7

Отчет руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

10.12.2021

Организация обучения не менее 24 граждан в

2021 году в Чукотском автономном округе

10.7.

1

Отчет руководителю

регионального проекта

РРП15.03.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

10.8

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.10.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями

10.8.

1

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

РРП01.03.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

10.9

Отчет руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

10.12.2022

Организация обучения не менее 24 граждан в

2022 году в Чукотском автономном округе 

10.9.

1

Отчет руководителю

регионального проекта

РРП15.03.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

10.1

0

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

02.10.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями

10.1

0.1

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

РРП01.03.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С 2019 года обучено не менее 250 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

10.1

1

Отчет руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

10.12.2023

Организация обучения не менее 24 граждан в

2023 году в Чукотском автономном округе 

10.1

1.1

Отчет руководителю

регионального проекта

РРП15.03.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

10.1

2

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.10.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями

10.1

2.1

Соглашение об

организации обучения с

образовательными

организациями

РРП01.03.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С 2019 года обучено не менее 300 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

10.1

3

Отчет руководителю

регионального проекта

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

10.12.2024

Организация обучения не менее 24 граждан в

2024 году в Чукотском автономном округе

10.1

3.1

Отчет руководителю

регионального проекта

РРП15.03.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

10.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Чукотский

автономный округ)
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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

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

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

националь

ного

проекта

«Демогра

фия»

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ

2 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

3 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»,

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСК

ОГО

АВТОНОМН

ОГО 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

таблица

4000
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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

4 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

ДЕПАРТАМЕ

НТ ПО

ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

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
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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

(нарастающим итогом с

2019 года);

i – субъект Российской

Федерации.


