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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Кемеровская область - Кузбасс)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Условная
единица

25,0000

31.12.2017

26,8000

44,7000

51,7000

51,7000

51,7000

51,7000

2

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

9,3200

31.12.2017

16,0000

21,0000

27,0000

55,7000

65,3000

70,0000

3

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

Процент

61,0000

31.12.2017

61,0000

61,5000

64,7000

69,1000

80,0000

90,0000

4

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году граждан предпенсионного возраста)

Человек

0,0000

31.12.2017

930,0000 1 721,0000 2 512,0000 3 303,0000 4 094,0000 4 885,0000

5

Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

57,7000

01.09.2019

0,0000

59,8000

60,9000

62,1000

63,2000

64,4000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения
0

В Кемеровской области создан
региональный
гериатрический
центр
и
геронтологические
отделения, в которых помощь к
концу 2024 года получили не
менее 15,5 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста
Тысяча
человек

1

2

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

Процент

1.5

95

2.5

95

2.89

95

2.89

95

2.89

95

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

2.89

Совершенствование системы
охраны здоровья граждан
старшего поколения путем
создания в 2019 году в
Кемеровской области
регионального гериатрического
центра и геронтологических
отделений, открыто
дополнительно 22 кабинета
гериатрического приема в
соответствии с расчетным
нормативом 1 кабинет на 20000
населения старше 60 лет,
дополнительно открыто не
менее 56 гериатрических коек в
соответствии с расчетным
нормативом 1 койка на 2000
населения в возрасте 70 лет и
старше.

Оказание услуг
(выполнение работ)

95

Проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции не
менее 95 процентов граждан
старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания

4
пневмококковой инфекции

3

4

Численность
прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
при содействии органов службы
занятости
в
Кемеровской
области в 2019 году - не менее
930
лиц
предпенсионного
возраста, 2020 - не менее 1721
лиц в возрасте 50-ти лет и
старше,
а
также
лиц
предпенсионного возраста, 2021
- не менее 2512 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста
,
2022 - не менее 3303 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также
лиц
предпенсионного
возраста, 2023 - не менее 4094
лиц в возрасте 50-ти лет и
старше,
а
также
лиц
предпенсионного возраста, 2024
- не менее 4885 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста
Удельный
вес
негосударственных организаций
социального обслуживания в
общем количестве организаций
социального обслуживания всех
форм собственности увеличился
в 2024 году до 19,1 процентов

На основании соглашений
Проведение
между Рострудом и высшими
образовательных
исполнительными органами
мероприятий
государственной власти
субъектов Российской
Федерации будут реализованы
мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста.
Человек

Процент

930

11.2

1721

12.4

2512

13.6

3303

15.4

4094

17.2

4885

19.1

В субъекте Российской
Федерации будут реализоваться
государственные программы
субъекта Российской
Федерации, содержащие
мероприятия по поддержке
(стимулированию)
негосударственных

Оказание услуг
(выполнение работ)

5
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».

5

В Кемеровской области принята
комплексная
региональная
социальная
программа,
включающая мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни, и начата их реализация

Документ

1

-

-

-

-

-

В 85 субъектах Российской
Федерации приняты
региональные программы,
включающие мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия и
продолжительности здоровой
жизни и начата их
реализация.Указанные
региональные программы будут
включать

Утверждение
документа

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

6

Штука

15

-

-

-

-

-

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

Приобретение
товаров, работ, услуг

7
эксплуатацию к концу 2019
года, в том в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации.

7

Не менее 70 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими осмотрами
и диспансеризацией к концу
2024 года:
в 2019 году не менее 16
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 21
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 27
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.

Процент

16

21

27

55.7

65.3

70

Комиссиями по разработке
Оказание услуг
территориальной программы
(выполнение работ)
обязательного медицинского
страхования 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
Кемеровской области 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 16
процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в
2020 году – не менее 21
процента лиц старше
трудоспособного возраста; в

8
2021 году – не менее 27
процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в
2022 году – не менее 55,7
процента лиц старше
трудоспособного возраста; в
2023 году – не менее 65,3
процента лиц старше
трудоспособного возраста; в
2024 году – не менее 70
процентов лиц старше
трудоспособного возраста
Кемеровская
область
нарастающим итогом участвует
в
пилотном
проекте
по
созданию
системы
долговременного ухода

8

Условная
единица

1

1

1

-

-

-

Минтрудом России совместно с
Минздравом России по
согласованию с органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации будут определены не
менее чем 12 «пилотных»
субъектов Российской
Федерации в 2019 году (не
менее 18 субъектов Российской
Федерации - в 2020 году, не
менее 24 субъектов Российской
Федерации - в 2021 году, 85
субъектов Российской
Федерации - с 2022 года).
Органами исполнительной
власти «пилотных» регионов
при методической поддержке
Минтруда России и Минздрава
России будет осуществлено
поэтапное внедрение системы
долговременного ухода
(внедрение системы на

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

9
территории регионов
осуществляется поэтапно в
течение четырех лет), которая
включает мероприятия по
повышению эффективности
межведомственного
взаимодействия, включая
процессы сбора, хранения и
передачи информации о
гражданах и их состояниях,
характеризующих полную либо
частичную утрату способности,
либо возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать сохранение
жизненных потребностей с
целью планирования,
координации оказания им
социальных и иных услуг,
медицинской помощи,
организацию родственного
ухода, проведение необходимых
мероприятий на
долговременной основе.
Предполагается поддерживать
развитие
стационарозамещающих
технологий, патронажных
служб, а также
совершенствование
предоставления социальных
услуг и медицинской помощи
на дому.
9

В Кемеровской области созданы

Условная

0

1

1

1

1

1

Совершенствование системы

Создание

10
региональный
гериатрический
центр
и
геронтологические
отделения

10

11

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

В
Кемеровской
определены
мероприятий

области
участники
по

(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

единица

охраны здоровья граждан
старшего поколения путем
создания в 2019 году в
Кемеровской области
регионального гериатрического
центра и геронтологических
отделений, открыто
дополнительно 22 кабинета
гериатрического приема в
соответствии с расчетным
нормативом 1 кабинет на 20000
населения старше 60 лет,
дополнительно открыто не
менее 56 гериатрических коек в
соответствии с расчетным
нормативом 1 койка на 2000
населения в возрасте 70 лет и
старше.

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

90

Взято под диспансерное
наблюдение не менее 90
процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния, к
концу 2024 года: в 2019 году –
61 процент; в 2020 году – 61,5
процента; в 2021 году – 64,7
процента; в 2022 году – 69,1
процента; в 2023 году – 80
процентов; в 2024 году – 90
процентов

1

В субъектах Российской
Утверждение
Федерации будет организовано документа
взаимодействие органов службы

Документ

61

1

61.5

1

64.7

1

69.1

1

80

1

11

12

профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию: в 2019 году - для
лиц предпенсионного возраста,
в 2019- 2024 годах - для лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также
лиц
предпенсионного
возраста

занятости с территориальными
отделениями ПФР,
работодателями и
образовательными
организациями в целях
организации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста.
Будут сформированы списки
граждан предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных
организаций, на базе которых
планируется организовать
обучение.

В 2019 году не менее 8
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного ухода в 3
пилотных
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области; в 2020 году- не менее
12
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,

Будет принят приказ Минтруда Оказание услуг
России «О реализации
(выполнение работ)
пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
«пилотных» регионах с 2019
года». Будут утверждены
(актуализированы)
региональные планы
мероприятий по реализации
«пилотного» проекта по
созданию системы
долговременного ухода в

Процент

8

12

16

100

-

-

12

13

охвачены
системой
долговременного ухода в 5
пилотных
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области;
в 2021 году- не менее 16
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного ухода в 15
пилотных
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области;в 2022 году - 100
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного ухода в 34
муниципальных образованиях
Кемеровской области

«пилотных» регионах. Не менее
12 субъектам Российской
Федерации в 2019 году будут
предоставлены иные
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в целях
софинансирования расходных
обязательств субъектов
Российской Федерации,
возникающих при создании
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами (не
менее 18 субъектам Российской
Федерации - в 2020 году, не
менее 24 субъектам Российской
Федерации - в 2021 году, 85
субъектам Российской
Федерации - с 2022 года). В
ходе внедрения системы
долговременного ухода с 2022
года 100 процентов лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании,
будут охвачены системой
долговременного ухода в 85
регионах.

Реализация пилотного проекта
по
вовлечению
частных
медицинских
организаций
в
оказание
медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и

Реализация пилотного проекта
по вовлечению частных
медицинских организаций в
оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и

Человек

-

580

-

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

13
старше

старше

14
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 296,20

440,70

440,20

440,40

0,00

0,00

4 617,50

бюджет субъекта

3 296,20

440,70

440,20

440,40

0,00

0,00

4 617,50

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.
2.1.2.

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы
занятости в Кемеровской области в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста ,
2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

73 097,50

17 531,44

65 962,24

65 962,24

0,00

0,00

222 553,42

бюджет субъекта

73 097,50

17 531,44

65 962,24

65 962,24

0,00

0,00

222 553,42

местным бюджетам

7 742,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 742,60

свод бюджетов Муниципальных

7 742,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 742,60

15
образований
2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3.1.

3.1.1.

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

28 432,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 432,20

бюджет субъекта

28 432,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 432,20

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.1.

В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены
системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5
пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области;
в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены
системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области;в 2022 году - 100 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34
муниципальных образованиях Кемеровской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

49 435,21

96 997,20

122 961,70

166 940,30

0,00

0,00

436 334,41

16
49 435,21

96 997,20

122 961,70

166 940,30

0,00

0,00

436 334,41

местным бюджетам

0,00

56 045,10

32 077,80

33 584,00

0,00

0,00

121 706,90

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

56 045,10

32 077,80

33 584,00

0,00

0,00

121 706,90

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.
4.1.1.1.
4.
4.1.2.

5

бюджет субъекта

Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

129 512,10

0,00

0,00

0,00

0,00

129 512,10

бюджет субъекта

0,00

129 512,10

0,00

0,00

0,00

0,00

129 512,10

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 261,11

244 481,44

189 364,14

233 342,94

0,00

0,00

821 449,63

154 261,11

244 481,44

189 364,14

233 342,94

0,00

0,00

821 449,63

5.1.

5.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта

17
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

154 261,11

244 481,44

189 364,14

233 342,94

0,00

0,00

821 449,63

свод бюджетов Муниципальных образований

7 742,60

56 045,10

32 077,80

33 584,00

0,00

0,00

129 449,50

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

Номер

Наименование

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше

19
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

2

3

Основной показатель:
Ожидаемая
продолжительность здоровой
жизни при рождении

Основной показатель: Охват
граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

Единица

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан

20
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

4

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

Условная
единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой

21
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

5

Основной показатель:
Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование (в 2019 году граждан предпенсионного
возраста)

Человек

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Кемеровская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения
путем создания в 2019 году в
Кемеровской области регионального
гериатрического центра и
геронтологических отделений, открыто
дополнительно 22 кабинета
гериатрического приема в
соответствии с расчетным нормативом
1 кабинет на 20000 населения старше
60 лет, дополнительно открыто не
менее 56 гериатрических коек в
соответствии с расчетным нормативом
1 койка на 2000 населения в возрасте 70
лет и старше.

начало

окончание

Результат "В Кемеровской области создан
региональный
гериатрический
центр
и
геронтологические отделения, в которых помощь к
концу 2024 года получили не менее 15,5 тыс.
граждан старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.1.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях"

01.01.2023

31.08.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1

0

Отчет промежуточный в Минздрав
России по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.2.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях"

01.01.2022

31.08.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.3.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях"

01.01.2021

31.08.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.4.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях"

01.01.2020

31.08.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата

Отчет промежуточный в Минздрав
России по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период

Отчет промежуточный в Минздрав
России по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период

Отчет промежуточный в Минздрав
России по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

1.5.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях в 2019 году"

01.01.2019

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.6.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях. "

01.01.2024

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

1.7

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

1.7.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях - открытие 56 коек."

01.01.2020

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

1.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

1.8.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях. "

01.01.2021

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.9.1

Мероприятие "Оказана медицинская помощь по
профилю «Гериатрия» в стационарных условиях.
"

01.01.2022

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.10.
1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях "

01.01.2023

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.11

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.11.
1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях"

01.01.2024

31.08.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

1.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата

Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

Отчет промежуточный в Минздрав
России по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12.
1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях"

01.01.2019

31.08.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет промежуточный в Минздрав
России по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период

2

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

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции не менее 95
процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

0

2.1

"Услуга

оказана

(работы

2.1.1

Мероприятие "Разработка плана проведения
вакцинации
лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания"

01.01.2020

15.02.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Приказ об утверждении плана
проведения вакцинации лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.1.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупок вакцины в медицинские организации
для
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

15.02.2020

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о закупке вакцины в
медицинские организации для
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

2.1.3

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
не
менее
95
процентов лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях

01.01.2020

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

социального обслуживания
"
2.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата
социального обслуживания

оказана

(работы

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.2.1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупок вакцины в медицинские организации
для
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания
"

15.02.2019

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о закупке вакцины в
медицинские организации для
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

2.2.2

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
не
менее
95
процентов лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания
"

01.01.2019

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.2.3

Мероприятие "Разработка плана проведения
вакцинации
лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания"

01.01.2019

15.02.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Приказ об утверждении плана
проведения вакцинации лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2024

15.02.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения

2.3

2.3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Разработка плана проведения
вакцинации
лиц
старше
трудоспособного

Приказ об утверждении плана
проведения вакцинации лиц старше

28
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
возраста из групп риска, проживающих
организациях социального обслуживания
"

начало

окончание

в

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.3.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупок вакцины в медицинские организации
для
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

15.02.2024

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о закупке вакцины в
медицинские организации для
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

2.3.3

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
не
менее
95
процентов лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2024

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

-

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

2.4.1

Мероприятие "Разработка плана проведения
вакцинации
лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания"

01.01.2023

15.02.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Приказ об утверждении плана
проведения вакцинации лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.4.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупок вакцины в медицинские организации
для
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

15.02.2023

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о закупке вакцины в
медицинские организации для
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обслуживания

2.4.3

2.5

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
не
менее
95
процентов лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

01.01.2023

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

-

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.5.1

Мероприятие "Разработка плана проведения
вакцинации
лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания"

01.01.2022

15.02.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Приказ об утверждении плана
проведения вакцинации лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.5.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупок вакцины в медицинские организации
для
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

15.02.2022

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о закупке вакцины в
медицинские организации для
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

2.5.3

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
не
менее
95
процентов лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2022

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

-

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения

2.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
2.6.1

Мероприятие "Разработка плана проведения
вакцинации
лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания"

01.01.2021

15.02.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Приказ об утверждении плана
проведения вакцинации лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.6.2

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупок вакцины в медицинские организации
для
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

15.02.2021

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о закупке вакцины в
медицинские организации для
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

2.6.3

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
не
менее
95
процентов лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2021

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет о вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.7.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету
Кемеровской области"

01.01.2019

15.02.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.8

Контрольная точка "С субъектами Российской

-

15.02.2020

Малин М. В., Министр

Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Кемеровской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

здравоохранения
Кузбасса

2.8.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету
Кемеровской области"

01.01.2020

15.02.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.9

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.9.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету
Кемеровской области"

01.01.2021

15.02.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.10

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.10.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету
Кемеровской области"

01.01.2022

15.02.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.11

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о

-

15.02.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения

Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Кемеровской области

Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Кемеровской области

Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Кемеровской области
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

2.11.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету
Кемеровской области"

01.01.2023

15.02.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.12

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.12.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету
Кемеровской области"

01.01.2024

15.02.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.13.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.02.2019

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.14.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.02.2020

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Кемеровской области

Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Кемеровской области

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.15.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.02.2021

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.16.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.02.2022

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.17.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.02.2023

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

2.18.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.01.2024

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

10.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения

На основании соглашений между
Рострудом и высшими
исполнительными органами

3

Результат
"Численность
прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование при содействии

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

органов службы занятости в Кемеровской области
в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного
возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста , 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

государственной власти субъектов
Российской Федерации будут
реализованы мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста.

0

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие "Формирование
области планов по обучению "

в

Кемеровской

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие "Формирование
области планов по обучению "

в

Кемеровской

-

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

01.03.2019

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

01.03.2023

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа
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№ п/п
3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

3.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие "Формирование
области планов по обучению "

в

Кемеровской

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие "Формирование
области планов по обучению "

в

Кемеровской

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие "Формирование
области планов по обучению "

в

Кемеровской

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

01.03.2022

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

01.03.2021

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

01.03.2024

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа
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№ п/п
3.6.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Формирование
области планов по обучению "

в

Кемеровской

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

02.03.2020

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.7.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

15.01.2019

15.02.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.8

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.8.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

15.01.2020

15.02.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.9

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

15.01.2021

15.02.2021

Гришин А. С.,

Соглашение

3.9.1

Мероприятие

"Заключение

соглашений

о

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

3.10

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.10.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

15.01.2022

15.02.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.11

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.11.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

15.01.2023

15.02.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.12

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Соглашение

3.12.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов

15.01.2024

15.02.2024

Гришин А. С., Министр
труда и

Соглашение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Российской
трансфертов"

Федерации

Сроки реализации
начало

окончание

межбюджетных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса

3.13

Контрольная точка "Обучено не менее 930
граждан предпенсионного возраста из числа
работников организаций и ищущих работу
граждан, обратившихся в органы службы
занятости, в 2019 году"

-

10.12.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.13.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
930 граждан в 2019 году"

15.03.2019

10.12.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.14

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 1721 граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.14.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
791 граждан в 2020 году"

15.03.2020

10.12.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.15

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 2512 граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.15.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
791 граждан в 2021 году"

15.03.2021

10.12.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
3.16

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 3303 граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.16.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
791 граждан в 2022 году"

15.03.2022

10.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.17

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 4094 граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.17.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
791 граждан в 2023 году"

15.03.2023

10.12.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.18

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 4885 граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

3.18.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
791 граждан в 2024 году"

15.03.2024

10.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности
увеличился в 2024 году до 19,1 процентов"

-

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

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».

4.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

10.12.2023

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.1.1

Мероприятие "Актуализирована государственная
программа субъекта Российской Федерации,
содержащая
мероприятия
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных

01.01.2023

10.12.2023

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организаций социального обслуживания"
4.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

10.12.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.2.1

Мероприятие "Актуализирована государственная
программа субъекта Российской Федерации,
содержащая
мероприятия
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

01.01.2022

10.12.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

10.12.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.3.1

Мероприятие "Актуализирована государственная
программа субъекта Российской Федерации,
содержащая
мероприятия
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

01.01.2021

10.12.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

10.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.4.1

Мероприятие "Актуализирована государственная
программа субъекта Российской Федерации,
содержащая
мероприятия
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

01.01.2020

10.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

10.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.5.1

Мероприятие "Актуализирована государственная
программа субъекта Российской Федерации,
содержащая
мероприятия
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

01.01.2019

10.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.6.1

Мероприятие "Актуализирована государственная
программа субъекта Российской Федерации,
содержащая
мероприятия
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

01.01.2024

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2023

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2023

10.12.2023

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2022

Воронина Е. А.,

Прочий тип документа

4.7

4.7.1

4.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Законом об областном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования для
реализации
мероприятий
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"
Контрольная

точка

"Для

оказания

услуги
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

4.8.1

4.9

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

4.9.1

Мероприятие "Законом об областном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования для
реализации
мероприятий
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

4.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

4.10.
1

Мероприятие "Законом об областном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования для
реализации
мероприятий
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

4.11

Контрольная
(выполнения

точка "Для
работы)

начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Законом об областном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования для
реализации
мероприятий
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказания услуги
подготовлено

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр социальной
защиты населения
Кузбасса
01.01.2022

10.12.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2021

10.12.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2020

10.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
материально-техническое
обеспечение"

Мероприятие "Законом об областном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования для
реализации
мероприятий
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

4.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

4.12.
1

Мероприятие "Законом об областном бюджете
предусмотрены бюджетные ассигнования для
реализации
мероприятий
по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального обслуживания"

4.13

Контрольная точка
выполнены)"

4.13.
1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

4.14

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

окончание

(кадровое)

4.11.
1

"Услуга

Сроки реализации

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

оказана

(работы

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

защиты населения
Кузбасса
01.01.2019

10.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2024

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2023

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2023

10.12.2023

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.14.
1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

4.15

Контрольная точка
выполнены)"

4.15.
1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

4.16

Контрольная точка
выполнены)"

4.16.
1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

4.17

Контрольная точка
выполнены)"

4.17.
1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

10.12.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2021

10.12.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2020

10.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

10.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2019

10.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

4.18

Контрольная точка
выполнены)"

4.18.
1

Мероприятие "Реализация мероприятий по
поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

01.01.2024

10.12.2024

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

5

Результат "В Кемеровской области принята
комплексная региональная социальная программа,
включающая мероприятия по увеличению периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни, и начата их реализация"

-

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

В85 субъектах Российской Федерации
приняты региональные программы,
включающие мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни и начата их
реализация.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.

0

47
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

5.1.1

Мероприятие "Сбор предложений от органов
исполнительной власти Кемеровской области по
мероприятиям, направленным на укрепление
здоровья,
увеличение
периода
активного
долголетия и продолжительности здоровой
жизни, подготовка проекта программы"

01.01.2019

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2019

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2019

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

15.12.2019

Воронина Е. А.,

Постановление

5.2

5.2.1

5.3

5.3.1

5.4

Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие "Подготовка проекта региональной
программы,
включающая
мероприятия
по
увеличению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни"
Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Согласование
проекта
региональной
программы,
включающая
мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой
жизни"
Контрольная

точка

"Документ

утвержден
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

(подписан)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

5.4.1

Мероприятие
"Принятие
региональной
программы,
в
которой
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"

15.04.2019

15.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Постановление

6

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

-

01.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

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.

Контрольная точка "Подготовлены документы

-

20.02.2019

Воронина Е. А.,

Прочий тип документа

0

6.1

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
для
получения
Кемеровской
межбюджетного трансферта"

Сроки реализации
начало

окончание

областью

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

6.1.1

Мероприятие
"Подготовлена
и
направлена
заявка
в
Минтруд
РФ
на
финансовое
обеспечение расходов субъекта Российской
Федерации,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
иной
межбюджетный трансферт из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
РФ
на
приобретение
автотранспорта
в
целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские организации "

01.01.2019

20.02.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Заявка

6.1.2

Мероприятие "Принят правовой акт субъекта
Российской Федерации, утверждающих перечень
мероприятий, направленных на обеспечение
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской
местности,
в
медицинские
организации"

01.01.2019

20.02.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

6.1.3

Мероприятие "Определен орган исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченный
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
на
осуществление
взаимодействия с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации в
части предоставления иных межбюджетных
трансфертов"

01.01.2019

20.02.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

6.1.4

Мероприятие " Подготовлено и направлено в

01.01.2019

20.02.2019

Воронина Е. А.,

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Минтруд РФ гарантийное письмо высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
с
обязательством
приобрести
автотранспорт
российского
производства
в
целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации
с
описанием
количества мобильных бригад, которые будут
созданы
в
результате
приобретения
автотранспорта."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

6.2

Контрольная точка "Органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации будут
проведены конкурсные процедуры и закуплен
автотранспорт,
который
начнет
свою
эксплуатацию к концу 2019 года, в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские организации "

-

01.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

6.2.1

Мероприятие
"Проведены
конкурсные
процедуры и закуплен автотранспорт"

01.01.2019

01.12.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

7

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не
менее
16
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее
21 процентов лиц старше трудоспособного

-

15.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования установлены объемы
медицинской помощи медицинским
организациям и тарифы на оплату
профилактических осмотров, включая

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

возраста; в 2021 году – не менее 27 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. "

диспансеризацию, лиц старше
трудоспособного возраста. С учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими организации
Кемеровской области 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 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в 2020 году
– не менее 21 процента лиц старше
трудоспособного возраста; в 2021 году
– не менее 27 процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в 2022 году
– не менее 55,7 процента лиц старше
трудоспособного возраста; в 2023 году
– не менее 65,3 процента лиц старше
трудоспособного возраста; в 2024 году
– не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста

0

7.1

7.1.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Итоговый отчет о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2020 году"

Вид документа и характеристика
результата

-

31.01.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2020

31.01.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения

Отчет о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
2020 году
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

7.4

7.4.1

7.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Итоговый отчет о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2019 году"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Итоговый отчет о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2022 году"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Итоговый отчет о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2021 году"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.01.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2019

31.01.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

31.01.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2022

31.01.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

31.01.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2021

31.01.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

31.01.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет итоговый о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации в 2019 году

Отчет о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
2022 году

Отчет о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
2021 году
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
2023 году

7.5.1

Мероприятие "Итоговый отчет о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2023 году"

01.01.2023

31.01.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.6.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2021 году не менее 27 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2021

31.08.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.7

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.7.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2020 году не менее 21 процента лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2020

31.08.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет промежуточный департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области о
профилактических осмотрах и
диспансеризации в 2021 году лиц
старше трудоспособного возраста

Отчет промежуточный департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области о
профилактических осмотрах и
диспансеризации в 2020 году лиц
старше трудоспособного возраста

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области о
профилактических осмотрах и
диспансеризации в 2019 году лиц
старше трудоспособного возраста

7.8.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2019 году не менее 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2019

31.08.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.9.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2023 году не менее 65,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2023

31.08.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.08.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.10.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2022

31.08.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.11

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

21.08.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет промежуточный департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области о
профилактических осмотрах и
диспансеризации в 2023 году лиц
старше трудоспособного возраста

Отчет промежуточный департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области о
профилактических осмотрах и
диспансеризации в 2022 году лиц
старше трудоспособного возраста

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет промежуточный департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области о
профилактических осмотрах и
диспансеризации в 2024 году лиц
старше трудоспособного возраста

7.11.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2024 году не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2024

21.08.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

15.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.12.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2021 году не менее 27 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2021

10.12.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

15.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.13.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2020 году не менее 21 процента лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2020

10.12.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

15.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет Итоговый департамента охраны
здоровья населения Кемеровской
области о профилактических осмотрах
и диспансеризации в 2021 году лиц
старше трудоспособного возраста

Отчет итоговый департамента охраны
здоровья населения Кемеровской
области о профилактических осмотрах
и диспансеризации в 2020 году лиц
старше трудоспособного возраста
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет итоговый департамента охраны
здоровья населения Кемеровской
области о профилактических осмотрах
и диспансеризации в 2019 году лиц
старше трудоспособного возраста

7.14.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2019 году не менее 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2019

15.12.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.15

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

15.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.15.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2023 году не менее 65,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2023

10.12.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

15.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

7.16.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2022

10.12.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

7.17

Контрольная точка "Предоставлен в Минздрав
России итоговый отчет департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области о
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2024 году лиц старше трудоспособного
возраста"

-

15.12.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

Отчет итоговый департамента охраны
здоровья населения Кемеровской
области о профилактических осмотрах
и диспансеризации в 2023 году лиц
старше трудоспособного возраста

Отчет итоговый департамента охраны
здоровья населения Кемеровской
области о профилактических осмотрах
и диспансеризации в 2022 году лиц
старше трудоспособного возраста

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.17.
1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2024 году не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
"

01.01.2024

15.12.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

Отчет итоговый департамента охраны
здоровья населения Кемеровской
области о профилактических осмотрах
и диспансеризации в 2024 году лиц
старше трудоспособного возраста

8

Результат "Кемеровская область нарастающим
итогом участвует в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода "

-

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Минтрудом России совместно с
Минздравом России по согласованию с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
будут определены не менее чем 12
«пилотных» субъектов Российской
Федерации в 2019 году (не менее 18
субъектов Российской Федерации - в
2020 году, не менее 24 субъектов
Российской Федерации - в 2021 году,
85 субъектов Российской Федерации - с
2022 года). Органами исполнительной
власти «пилотных» регионов при
методической поддержке Минтруда
России и Минздрава России будет
осуществлено поэтапное внедрение
системы долговременного ухода
(внедрение системы на территории
регионов осуществляется поэтапно в
течение четырех лет), которая включает
мероприятия по повышению
эффективности межведомственного
взаимодействия, включая процессы
сбора, хранения и передачи
информации о гражданах и их
состояниях, характеризующих полную
либо частичную утрату способности,

0

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
сохранение жизненных потребностей с
целью планирования, координации
оказания им социальных и иных услуг,
медицинской помощи, организацию
родственного ухода, проведение
необходимых мероприятий на
долговременной основе.
Предполагается поддерживать развитие
стационарозамещающих технологий,
патронажных служб, а также
совершенствование предоставления
социальных услуг и медицинской
помощи на дому.

8.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

8.1.1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий по отбору
муниципальных
образований,
организаций
социального
обслуживания и медицинских организаций для
участия в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода в 2021 году"

01.01.2021

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

8.2

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2.1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий по отбору
муниципальных
образований,
организаций
социального
обслуживания и медицинских организаций для
участия в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода в 2020 году"

01.01.2020

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

8.3

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

8.3.1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий по отбору
муниципальных
образований,
организаций
социального
обслуживания и медицинских организаций для
участия в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода в 2019 году"

01.01.2019

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

-

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2021

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

8.4

8.4.1

8.5

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие "Разработка правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2021 году"
Контрольная точка "Акт разработан"

60
№ п/п
8.5.1

8.6

8.6.1

8.7

8.7.1

8.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Разработка правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2020 году"
Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие "Разработка правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2019 году"
Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие "Согласование правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2021 году с
заинтересованными органами и организациями"
Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2019

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2021

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

61
№ п/п
8.8.1

8.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Согласование правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2020 году с
заинтересованными органами и организациями"
Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

8.9.1

Мероприятие "Согласование правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2019 году с
заинтересованными органами и организациями"

8.10

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

8.10.
1

Мероприятие "Утверждение правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2021 году с
заинтересованными органами и организациями"

8.11

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

01.01.2019

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

01.01.2021

01.03.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

-

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения

Распоряжение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
8.11.
1

Мероприятие "Утверждение правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2020 году с
заинтересованными органами и организациями"

01.01.2020

01.03.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

8.12

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

8.12.
1

Мероприятие "Утверждение правового акта о
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в пилотных
муниципальных образованиях в 2019 году с
заинтересованными органами и организациями"

01.01.2019

01.03.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

9

Результат "В Кемеровской области созданы
региональный
гериатрический
центр
и
геронтологические отделения"

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения
путем создания в 2019 году в
Кемеровской области регионального
гериатрического центра и
геронтологических отделений, открыто
дополнительно 22 кабинета
гериатрического приема в
соответствии с расчетным нормативом
1 кабинет на 20000 населения старше
60 лет, дополнительно открыто не
менее 56 гериатрических коек в
соответствии с расчетным нормативом

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
1 койка на 2000 населения в возрасте 70
лет и старше.

9.1

9.1.1

9.2

9.2.1

9.3

9.3.1

9.4

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие "Принято решение о создании в
Кемеровской
области
геронтологических
отделений"

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие "Принято решение о создании в
Кемеровской
области
регионального
гериатрического центра"

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие "Принято решение о создании в
Кемеровской
области
геронтологических
отделений"

Контрольная

точка

"Принято

решение

о

-

01.04.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2020

01.04.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2019

01.12.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

01.04.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2024

01.04.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

01.04.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения

Приказ о создании перечня
организаций, на базе которых будут
созданы геронтологические отделения

Приказ о создании в Кемеровской
области регионального
гериатрического центра

Приказ о создании перечня
организаций, на базе которых будут
созданы геронтологические отделения
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№ п/п

создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"
9.4.1

9.5

9.5.1

9.6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

организации

Мероприятие "Принято решение о создании в
Кемеровской
области
геронтологических
отделений"

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие "Принято решение о создании в
Кемеровской
области
геронтологических
отделений"

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Ответственный
исполнитель
Кузбасса

01.01.2023

01.04.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

01.04.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2022

01.04.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

01.04.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.6.1

Мероприятие "Принято решение о создании в
Кемеровской
области
геронтологических
отделений"

01.01.2021

01.04.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.7

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2020

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения

9.7.1

Мероприятие
осуществление

"Получены
медицинской

лицензия
деятельности

на
по

Вид документа и характеристика
результата

Приказ о создании перечня
организаций, на базе которых будут
созданы геронтологические отделения

Приказ о создании перечня
организаций, на базе которых будут
созданы геронтологические отделения

Приказ о создании перечня
организаций, на базе которых будут
созданы геронтологические отделения

Отчет руководителей медицинских
организаций о получении лицензий на
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях
и
открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению в 2020 году в 12
медицинских организациях
"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

осуществление медицинской
деятельности по профилю «Гериатрия»
в амбулаторных условиях

9.8

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.8.1

Мероприятие
"Получены
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях
и
открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению в 2019 году в 10
медицинских организациях
"

01.01.2019

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.9

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.9.1

Мероприятие
"Получены
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях
и
открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению "

01.01.2024

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

-

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций о получении
лицензий на осуществление
медицинской деятельности по
профилю «Гериатрия» в амбулаторных
условиях

Отчет руководителей медицинских
организаций о получении лицензий на
осуществление медицинской
деятельности по профилю «Гериатрия»
в амбулаторных условиях
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

9.10

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

9.10.
1

Мероприятие
"Получены
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях
и
открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению "

9.11

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2023

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.11.
1

Мероприятие
"Получены
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях
и
открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению "

01.01.2022

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.12

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.12.
1

Мероприятие
"Получены
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях
и
открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь

01.01.2021

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата

Отчет руководителей медицинских
организаций о получении лицензий на
осуществление медицинской
деятельности по профилю «Гериатрия»
в амбулаторных условиях

Отчет руководителей медицинских
организаций о получении лицензий на
осуществление медицинской
деятельности по профилю «Гериатрия»
в амбулаторных условиях

Отчет руководителей медицинских
организаций о получении лицензий на
осуществление медицинской
деятельности по профилю «Гериатрия»
в амбулаторных условиях
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
взрослому населению в
медицинских организациях
"

2020

году

в

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12

9.13

Контрольная точка "в Кемеровской области
внедрен комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.13.
1

Мероприятие "в Кемеровской области внедрен
комплекс мер, направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у
лиц
пожилого
и
старческого
возраста,
профилактику падений и переломов"

01.01.2020

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.14

Контрольная точка "осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

-

30.06.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.14.
1

Мероприятие
"осуществлен
мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

01.01.2021

30.06.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.15

Контрольная точка "осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

-

30.06.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.15.
1

Мероприятие
"осуществлен
мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

01.01.2022

30.06.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.16

Контрольная точка "осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи

-

30.06.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения

Отчет о внедрении комплекса мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов

Отчет о ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» в Минздрав России

Отчет о ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» в Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

по профилю «гериатрия»"

Ответственный
исполнитель
Кузбасса

9.16.
1

Мероприятие
"осуществлен
мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

01.01.2023

30.06.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.17

Контрольная точка "осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

-

30.06.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.17.
1

Мероприятие
"осуществлен
мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

01.01.2024

30.06.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.18

Контрольная
точка
"осуществлена
профессиональная
переподготовка
врачей-специалистов
по
специальности
«Гериатрия» в рамках реализации регионального
проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения Кемеровской области
квалифицированными кадрами»
"

-

01.06.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.18.
1

Мероприятие "осуществлена профессиональная
переподготовка
врачей-специалистов
по
специальности «Гериатрия»
в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы здравоохранения Кемеровской области
квалифицированными кадрами»
"

01.01.2019

01.06.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.19

Контрольная точка
внедрен комплекс

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения

"в Кемеровской области
мер, направленный на

Вид документа и характеристика
результата

Отчет о ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» в Минздрав России

Отчет о ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» в Минздрав России

Отчет о количестве специалистов,
прошедших профессиональную
переподготовку по специальности
«Гериатрия»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

9.19.
1

Мероприятие "в Кемеровской области внедрен
комплекс мер, направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у
лиц
пожилого
и
старческого
возраста,
профилактику падений и переломов "

01.01.2019

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.20

Контрольная точка "в Кемеровской области
внедрен комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

-

01.11.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.20.
1

Мероприятие "в Кемеровской области внедрен
комплекс мер, направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у
лиц
пожилого
и
старческого
возраста,
профилактику падений и переломов"

01.01.2021

01.11.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.21

Контрольная точка "в Кемеровской области
внедрен комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

-

01.11.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.21.
1

Мероприятие "в Кемеровской области внедрен
комплекс мер, направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у
лиц
пожилого
и
старческого
возраста,
профилактику падений и переломов"

01.01.2022

01.11.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет в Минздрав России по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

Отчет о внедрении комплекса мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов

Отчет о внедрении комплекса мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
падений и переломов

9.22

Контрольная точка "в Кемеровской области
внедрен комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

-

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.22.
1

Мероприятие "в Кемеровской области внедрен
комплекс мер, направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у
лиц
пожилого
и
старческого
возраста,
профилактику падений и переломов"

01.01.2023

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.23

Контрольная точка "в Кемеровской области
внедрен комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.23.
1

Мероприятие "в Кемеровской области внедрен
комплекс мер, направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у
лиц
пожилого
и
старческого
возраста,
профилактику падений и переломов"

01.01.2024

01.11.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.24

Контрольная точка "осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия»"

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.24.
1

Мероприятие
"осуществлен
мониторинг
ресурсной обеспеченности медицинской помощи

01.01.2020

30.06.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения

Отчет о внедрении комплекса мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов

Отчет о внедрении комплекса мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов

Отчет о ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

по профилю «гериатрия»"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

«гериатрия» в Минздрав России

9.25

Контрольная точка "в 2020 году в Кемеровской
области
функционирует
региональный
гериатрический центр и геронтологические
отделения, в которых помощь получили не
менее 2 500 граждан старше трудоспособного
возраста"

-

01.12.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.25.
1

Мероприятие "в 2020 году в Кемеровской
области
функционирует
региональный
гериатрический центр и геронтологические
отделения, в которых помощь получили не
менее 2 500 граждан старше трудоспособного
возраста"

01.01.2020

01.12.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.26

Контрольная точка "в 2021 году оказана
медицинская помощь по профилю «Гериатрия»
в стационарных условиях. В 2021 году
пролечено 2890 человек
"

-

01.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.26.
1

Мероприятие "в 2021 году оказана медицинская
помощь
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях. В 2021 году пролечено
2890 человек
"

01.01.2021

01.12.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.27

Контрольная точка "в Кемеровской области
создан региональный гериатрический центр и
геронтологические
отделения,
в
которых
пролечено не менее 1500 человек, в 2019 году
"

-

01.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет Отчет по обеспеченности
гериатрическими койками и их работе
за отчетный период

Отчет в департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области об
открытии гериатрического центра в г.
Кемерово

9.27.
1

Мероприятие "открытие гериатрического центра
и геронтологических отделений в Кемеровской
области
"

01.01.2019

01.12.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.28

Контрольная
точка
"оказана
медицинская
помощь
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях, в 2022 году пролечено
2890 человек
"

-

01.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.28.
1

Мероприятие "оказана медицинская помощь по
профилю «Гериатрия» в стационарных условиях,
в 2022 году пролечено 2890 человек
"

01.01.2022

01.12.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.29

Контрольная
точка
"оказана
медицинская
помощь
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях, в 2023 году пролечено
2890 человек
"

-

01.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.29.
1

Мероприятие "оказана медицинская помощь по
профилю «Гериатрия» в стационарных условиях,
в 2023 году пролечено 2890 человек
"

01.01.2023

01.12.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.30

Контрольная
точка
"оказана
медицинская
помощь
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных условиях, в 2024 году пролечено
2890 человек

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет в департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

Отчет в департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Отчет в департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области по
обеспеченности гериатрическими
койками и их работе за отчетный
период

"
9.30.
1

Мероприятие "оказана медицинская помощь по
профилю «Гериатрия» в стационарных условиях,
в 2024 году пролечено 2890 человек
"

01.01.2024

01.12.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

9.31

Контрольная
точка
"осуществлена
профессиональная
переподготовка
врачей-специалистов
по
специальности
«Гериатрия» в 12 медицинских организациях в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы здравоохранения Кемеровской области
квалифицированными кадрами»
"

-

01.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

9.31.
1

Мероприятие "осуществлена профессиональная
переподготовка
врачей-специалистов
по
специальности «Гериатрия» в 12 медицинских
организациях
в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
Кемеровской
области
квалифицированными кадрами»
"

01.01.2020

01.06.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций

10

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

-

01.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Взято под диспансерное наблюдение не
менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния, к концу
2024 года: в 2019 году – 61 процент; в

0

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
2020 году – 61,5 процента; в 2021 году
– 64,7 процента; в 2022 году – 69,1
процента; в 2023 году – 80 процентов;
в 2024 году – 90 процентов

10.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

10.1.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2023 года –
80 процентов"

10.2

Контрольная точка
выполнены)"

10.2.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2022 года –
69,1 процент"

10.3

Контрольная точка
выполнены)"

10.3.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2020 года –
61,5 процент"

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

-

31.01.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2023

31.01.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

31.01.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2022

31.01.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

31.01.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2020

31.01.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения по поводу
заболеваний и патологических
состояний лиц старше трудоспособного
возраста к концу 2023 года

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения по поводу
заболеваний и патологических
состояний лиц старше трудоспособного
возраста к концу 2022 года

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения по поводу
заболеваний и патологических
состояний лиц старше трудоспособного
возраста к концу 2020 года

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

начало

окончание

-

31.01.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

01.01.2021

31.01.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

-

31.01.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Контрольная точка
выполнены)"

10.4.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2021 года –
64,7 процентов"

10.5

Контрольная точка
выполнены)"

10.5.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2019 года –
61 процент"

01.01.2019

30.01.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.6

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России промежуточные отчеты о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.6.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2019 года –
61 процент
"

01.01.2019

31.08.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.7

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав

-

01.12.2019

Зеленина Е. М.,

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

10.4

"Услуга

оказана

Сроки реализации

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения по поводу
заболеваний и патологических
состояний лиц старше трудоспособного
возраста к концу 2021 года

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения по поводу
заболеваний и патологических
состояний лиц старше трудоспособного
возраста

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

России
итоговые
отчеты
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.7.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2019 года –
61 процент
"

01.01.2019

01.12.2019

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.8

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России промежуточные отчеты о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.8.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2021 года –
64,7 процентов
"

01.01.2021

31.08.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.9

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России промежуточные отчеты о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.9.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше

01.01.2022

31.08.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

трудоспособного возраста к концу 2022 года –
69,1 процентов
"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

здравоохранения
Кузбасса

выявлены заболевания и
патологические состояния

10.1
0

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России промежуточные отчеты о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
0.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2023 года –
80,0 процентов
"

01.01.2023

31.08.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
1

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России промежуточные отчеты о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
1.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2024 года –
90,0 процентов
"

01.01.2024

31.08.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
2

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
10.1
2.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2021 года –
64,7 процентов
"

01.01.2021

01.12.2021

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
3

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
3.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2022 года –
69,1 процентов
"

01.01.2022

01.12.2022

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
4

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
4.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2023 года –
80,0 процентов
"

01.01.2023

01.12.2023

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

10.1
5

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
5.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2024 года –
90,0 процентов
"

01.01.2024

01.12.2024

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
6

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России промежуточные отчеты о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
6.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний
и
патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2020 года –
61,5 процентов
"

01.01.2020

31.08.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
7

Контрольная точка "Предоставлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Кузбасса

10.1
7.1

Мероприятие
наблюдение

01.01.2020

01.12.2020

Зеленина Е. М.,
Первый заместитель

"Осуществляется
диспансерное
по
поводу
заболеваний
и

Вид документа и характеристика
результата

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

патологических
состояний
лиц
старше
трудоспособного возраста к концу 2020 года –
61,5 процентов
"
11

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

министра
здравоохранения
Кузбасса

трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Результат "В Кемеровской области определены
участники мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию: в 2019 году - для лиц
предпенсионного возраста, в 2019- 2024 годах для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста "

-

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

В субъектах Российской Федерации
будет организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными отделениями ПФР,
работодателями и образовательными
организациями в целях организации
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста. Будут
сформированы списки граждан
предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций,
на базе которых планируется
организовать обучение.

11.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.1.
1

Мероприятие
"Проведение
в
Кемеровской
области
мероприятий
по
определению
потребности в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального

15.01.2024

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

образования граждан предпенсионного возраста"
11.2

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.2.
1

Мероприятие
"Проведение
в
Кемеровской
области
мероприятий
по
определению
потребности в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

14.01.2019

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.3

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.3.
1

Мероприятие
"Проведение
в
Кемеровской
области
мероприятий
по
определению
потребности в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

16.01.2023

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

11.4

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.4.
1

Мероприятие
"Проведение
в
Кемеровской
области
мероприятий
по
определению
потребности в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

15.01.2022

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.5

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.5.
1

Мероприятие
"Проведение
в
Кемеровской
области
мероприятий
по
определению
потребности в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

15.01.2021

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.6

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Исходящее письмо

11.6.
1

Мероприятие
"Проведение
в
Кемеровской
области
мероприятий
по
определению
потребности в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

14.01.2020

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

11.7

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

11.7.
1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

15.01.2024

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

11.8

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и

Прочий тип документа

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса
11.8.
1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

11.9

Контрольная точка "Документ разработан"

11.9.
1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

11.1
0

Контрольная точка "Документ разработан"

11.1
0.1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

11.1
1

Контрольная точка "Документ разработан"

11.1

Мероприятие

"Организация

обмена

15.02.2019

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

16.01.2023

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

15.02.2022

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

15.02.2021

01.07.2021

Гришин А. С.,

Прочий тип документа

84
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

1.1

информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

11.1
2

Контрольная точка "Документ разработан"

11.1
2.1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

11.1
3

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

11.1
3.1

Мероприятие
"Разработка
нормативного
правового акта Кемеровской области по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Кемеровской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

11.1

Контрольная

точка

"Документ

согласован

с

с

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр труда и
занятости населения
Кузбасса
-

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

14.02.2020

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

15.05.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

15.01.2024

15.05.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

-

15.05.2019

Гришин А. С.,

Постановление

85
№ п/п
4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

заинтересованными органами и организациями"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

11.1
4.1

Мероприятие
"Разработка
нормативного
правового акта Кемеровской области по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Кемеровской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

11.1
5

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

11.1
5.1

Мероприятие
"Разработка
нормативного
правового акта Кемеровской области по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Кемеровской
области
на
финансирование

с

15.01.2019

15.05.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

-

15.05.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

15.01.2023

15.05.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

86
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.05.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

15.01.2022

15.05.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

-

15.05.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

15.01.2021

15.05.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"
11.1
6

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

11.1
6.1

Мероприятие
"Разработка
нормативного
правового акта Кемеровской области по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Кемеровской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

11.1
7

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

11.1
7.1

Мероприятие
"Разработка
нормативного
правового акта Кемеровской области по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному

с

87
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.05.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

15.01.2020

15.05.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Постановление

-

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

15.01.2024

01.07.2024

Гришин А. С., Министр
труда и

Прочий тип документа

образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Кемеровской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"
11.1
8

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

11.1
8.1

Мероприятие
"Разработка
нормативного
правового акта Кемеровской области по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу;
выделению
средств
из
бюджета
Кемеровской
области
на
финансирование
соответствующих
мероприятий;
по
расходованию
средств
на
реализацию
мероприятий"

11.1
9

Контрольная точка "Документ опубликован"

11.1
9.1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"
11.2
0

Контрольная точка "Документ опубликован"

11.2
0.1

Мероприятие "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"

11.2
1

Контрольная точка "Документ опубликован"

11.2
1.1

Мероприятие "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"

11.2
2

Контрольная точка "Документ опубликован"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса

-

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

15.01.2019

01.07.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

16.01.2023

30.06.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и

Прочий тип документа

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса
11.2
2.1

Мероприятие "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"

11.2
3

Контрольная точка "Документ опубликован"

11.2
3.1

Мероприятие "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"

11.2
4

Контрольная точка "Документ опубликован"

11.2
4.1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных

15.01.2022

01.07.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

15.01.2021

01.07.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

-

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

15.01.2020

01.07.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Прочий тип документа

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
организаций, на базе
организовать обучение"

12

которых

начало

окончание

-

15.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Будет принят приказ Минтруда России
«О реализации пилотного проекта по
созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в «пилотных»
регионах с 2019 года». Будут
утверждены (актуализированы)
региональные планы мероприятий по
реализации «пилотного» проекта по
созданию системы долговременного
ухода в «пилотных» регионах. Не
менее 12 субъектам Российской
Федерации в 2019 году будут
предоставлены иные межбюджетные
трансферты из федерального бюджета в
целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при
создании системы долговременного
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами (не менее 18
субъектам Российской Федерации - в
2020 году, не менее 24 субъектам
Российской Федерации - в 2021 году,
85 субъектам Российской Федерации с 2022 года). В ходе внедрения системы
долговременного ухода с 2022 года 100
процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном

планируется

Результат "В 2019 году не менее 8 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 3
пилотных
муниципальных
образованиях
Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12
процентов лиц старше трудоспособного возраста,
признанных
нуждающимися
в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода
в
5
пилотных
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 15
пилотных
муниципальных
образованиях
Кемеровской области;в 2022 году - 100 процентов
лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 34
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области "
0

Сроки реализации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обслуживании, будут охвачены
системой долговременного ухода в 85
регионах.

12.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.1.
1

Мероприятие
"Разработка,
согласование
и
утверждение документов, необходимых для
реализации
пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода"

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.2.
1

Мероприятие
"Разработка,
согласование
и
утверждение документов, необходимых для
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода"

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.3.
1

Мероприятие
"Разработка,
согласование
и
утверждение документов, необходимых для
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода"

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

окончание

12.4

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

12.4.
1

Мероприятие "Создание служб помощников по
уходу (сиделок) на дому и в стационарных
организациях получателям социальных услуг "

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.4.
2

Мероприятие
"Обучение
(повышение
квалификации)
работников
пилотных
организаций социального обслуживания"

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.5.
1

Мероприятие
"Обучение
(повышение
квалификации)
работников
пилотных
организаций социального обслуживания"

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.5.
2

Мероприятие "Создание служб помощников по
уходу (сиделок) на дому и в стационарных
организациях получателям социальных услуг "

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.6.
1

Мероприятие
"Обучение
(повышение
квалификации)
работников
пилотных
организаций социального обслуживания"

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.6.
2

Мероприятие "Создание служб помощников по
уходу (сиделок) на дому и в стационарных
организациях получателям социальных услуг "

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.7

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.7.
1

Мероприятие
"Обучение
(повышение
квалификации)
работников
пилотных
организаций социального обслуживания"

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.7.
2

Мероприятие "Создание служб помощников по
уходу (сиделок) на дому и в стационарных
организациях получателям социальных услуг "

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.8

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.8.
1

Мероприятие "Проведение типизации граждан,
получающих социальные услуги на дому, в
стационарных организациях "

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.8.
2

Мероприятие
"Организация
деятельности
центров дневного пребывания граждан с
сервисом транспортной доставки получателей
социальных услуг со специализацией работы для
граждан
с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями
мобильности
в
пилотных
муниципальных образованиях "

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.8.
3

Мероприятие "Запуск школ ухода с тремя
форматами
работы
(групповые
и
индивидуальные занятия, а также выход
работников
школы
ухода
на
дом
к
проживающему)
для
обучения
граждан,
осуществляющих
неформальный
уход,
в
пилотных муниципальных образованиях "

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.8.
4

Мероприятие "Организация работы пунктов
проката технических средств реабилитации в
пилотных муниципальных образованиях
"

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.8.
5

Мероприятие
"Организация
предоставления
социальных
услуг
на
дому
получателям
социальных услуг в объеме и с кратностью
согласно
разработанным
индивидуальной
программе предоставления социальных услуг и
индивидуальному плану ухода по результатам
проведенной типизации"

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.9

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.9.
1

Мероприятие "Проведение типизации граждан,
получающих социальные услуги на дому, в
стационарных организациях"

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.9.
2

Мероприятие
"Организация
деятельности
центров дневного пребывания граждан с
сервисом транспортной доставки получателей
социальных услуг со специализацией работы для
граждан
с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями
мобильности
в
пилотных
муниципальных образованиях "

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.9.
3

Мероприятие "Запуск школ ухода с тремя
форматами
работы
(групповые
и
индивидуальные занятия, а также выход
работников
школы
ухода
на
дом
к
проживающему)
для
обучения
граждан,
осуществляющих
неформальный
уход,
в
пилотных муниципальных образованиях "

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.9.
4

Мероприятие "Организация работы пунктов
проката технических средств реабилитации в
пилотных муниципальных образованиях
"

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.9.
5

Мероприятие
"Организация
предоставления
социальных
услуг
на
дому
получателям
социальных услуг в объеме и с кратностью
согласно
разработанным
индивидуальной
программе предоставления социальных услуг и
индивидуальному плану ухода по результатам
проведенной типизации"

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

Сроки реализации
начало

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

окончание

12.1
0

Контрольная точка
выполнены)"

12.1
0.1

Мероприятие "Проведение типизации граждан,
получающих социальные услуги на дому, в
стационарных организациях"

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
0.2

Мероприятие
"Организация
деятельности
центров дневного пребывания граждан с
сервисом транспортной доставки получателей
социальных услуг со специализацией работы для
граждан
с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями
мобильности
в
пилотных
муниципальных образованиях "

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
0.3

Мероприятие "Запуск школ ухода с тремя
форматами
работы
(групповые
и
индивидуальные занятия, а также выход
работников
школы
ухода
на
дом
к
проживающему)
для
обучения
граждан,
осуществляющих
неформальный
уход,
в
пилотных муниципальных образованиях "

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
0.4

Мероприятие "Организация работы пунктов
проката технических средств реабилитации в
пилотных муниципальных образованиях
"

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
0.5

Мероприятие
"Организация
предоставления
социальных
услуг
на
дому
получателям
социальных услуг в объеме и с кратностью

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

согласно
разработанным
индивидуальной
программе предоставления социальных услуг и
индивидуальному плану ухода по результатам
проведенной типизации"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса

-

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

Мероприятие "Проведение типизации граждан,
получающих социальные услуги на дому, в
стационарных организациях"

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
1.2

Мероприятие
"Организация
деятельности
центров дневного пребывания граждан с
сервисом транспортной доставки получателей
социальных услуг со специализацией работы для
граждан
с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями
мобильности
в
пилотных
муниципальных образованиях "

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
1.3

Мероприятие "Запуск школ ухода с тремя
форматами
работы
(групповые
и
индивидуальные занятия, а также выход
работников
школы
ухода
на
дом
к
проживающему)
для
обучения
граждан,
осуществляющих
неформальный
уход,
в
пилотных муниципальных образованиях "

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
1.4

Мероприятие "Организация работы пунктов
проката технических средств реабилитации в
пилотных муниципальных образованиях
"

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения

Отчет

12.1
1

Контрольная точка
выполнены)"

12.1
1.1

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
12.1
1.5

Мероприятие
"Организация
предоставления
социальных
услуг
на
дому
получателям
социальных услуг в объеме и с кратностью
согласно
разработанным
индивидуальной
программе предоставления социальных услуг и
индивидуальному плану ухода по результатам
проведенной типизации"

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Соглашение

12.1
2.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

15.01.2022

15.02.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Соглашение

12.1
3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Соглашение

12.1
3.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

15.01.2021

15.02.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Соглашение

12.1
4

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о

-

15.02.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной

Соглашение

99
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"
12.1
4.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов"

12.1
5

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

12.1
5.1

Мероприятие "Подготовка и
Минтруд
РФ
отчета
об
межбюджетных трансфертов"

12.1
6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

12.1
6.1

Мероприятие "Подготовка и
Минтруд
РФ
отчета
об
межбюджетных трансфертов"

12.1
7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

направление в
использовании

об

направление в
использовании

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

защиты населения
Кузбасса
15.01.2020

15.02.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Соглашение

-

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

01.01.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

-

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

-

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

100
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
направление в
использовании

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

20.11.2021

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

-

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

01.01.2020

20.11.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Отчет

12.1
7.1

Мероприятие "Подготовка и
Минтруд
РФ
отчета
об
межбюджетных трансфертов"

12.1
8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

12.1
8.1

Мероприятие "Подготовка и
Минтруд
РФ
отчета
об
межбюджетных трансфертов"

12.1
9

Контрольная точка "Не менее 12 субъектам
Российской Федерации предоставлены иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих
при
создании
системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами"

-

01.05.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

12.1
9.1

Мероприятие
"Утверждение
регионального
плана мероприятий по реализации пилотного
проекта по созданию системы долговременного
ухода"

01.01.2019

01.04.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Распоряжение

12.2
0

Контрольная
точка
"Проведен
анализ
результатов
внедрения
системы
долговременного ухода в пилотных регионах"

-

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

об

направление в
использовании

101
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.2
0.1

Мероприятие "Проведена оценка исполнения
регионального
плана
мероприятий
по
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода"

01.07.2019

20.11.2019

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Протокол

12.2
1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

12.2
1.1

Мероприятие
"Разработка,
согласование
и
утверждение документов, необходимых для
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода"

01.01.2022

20.11.2022

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Прочий тип документа

13

Результат "Реализация пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше "

-

15.12.2020

Воронина Е. А.,
Министр социальной
защиты населения
Кузбасса

Реализация пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских
организаций в оказание медикосоциальных услуг лицам в возрасте 65
лет и старше

Контрольная
задана"

-

-

0

13.1

точка

"Контрольная

точка

не

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Кемеровская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.Численность прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование при содействии органов службы
занятости в Кемеровской области в 2019 году - не
менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не
менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста , 2022 - не
менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не
менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не
менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста

222 553,42

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

4

Наименование результата регионального проекта

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

Объем бюджетных ассигнований

0,00

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

5

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

3.Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и
диспансеризацией к концу 2024 года:
в 2019 году - не менее 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 21 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 27 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.

0,00

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

6

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В Кемеровской области создан региональный
гериатрический центр и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года
получили не менее 15,5 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

5.В Кемеровской области созданы региональный
гериатрический центр и геронтологические
отделения

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

4 617,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

6.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

7

Наименование результата регионального проекта

7.В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 3
пилотных муниципальных образованиях
Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12
процентов лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в 5 пилотных
муниципальных образованиях Кемеровской
области;
в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в 15
пилотных муниципальных образованиях
Кемеровской области;в 2022 году - 100 процентов
лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в социальном

Объем бюджетных ассигнований

436 334,41

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Сводный рейтинг (баллов)

5,00

8

Наименование результата регионального проекта

8.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

663 505,33

"Численность лиц в
возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
"Доля лиц старше
лиц
"Уровень
трудоспособного
предпенсионного
"Охват граждан
госпитализации на
возраста, у которых
возраста,
старше
геронтологические
"Ожидаемая
выявлены
прошедших
трудоспособного
койки лиц старше 60 продолжительность
заболевания и
профессиональное
возраста
лет на 10 тыс.
здоровой жизни при
патологические
обучение и
профилактическими
населения
рождении",
состояния,
дополнительное
осмотрами, включая
соответствующего
Влияние на
находящихся под
профессиональное
диспансеризацию",
возраста",
достижение
диспансерным
образование (в 2019
Влияние на
Влияние на
(процентов)
наблюдением",
году - граждан
достижение
достижение
Влияние на
предпенсионного
(процентов)
(процентов)
достижение
возраста)",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

10,00

Сводный рейтинг (баллов)

410,00

9

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Чайка Н. С.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

10

Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

5

Участник регионального
проекта

Чайка Н. С.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

10

6

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

8

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

10

9

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса

Малин М. В.

15

10

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Кемеровская область нарастающим итогом участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

13

14

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Участник регионального
проекта

Чайка Н. С.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

10

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных
муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской
области;в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Чайка Н. С.

Заместитель министра
социальной защиты

Воронина Е. А.

10

11

населения Кузбасса
18

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности увеличился в 2024 году до 19,1 процентов
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

20

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

21

Участник регионального
проекта

Чайка Н. С.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

10

В Кемеровской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в
2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2019- 2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Венгер К. Г.

12

23

Участник регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Венгер К. Г.

12

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в
Кемеровской области в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста , 2022 - не менее 3303 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Венгер К. Г.

12

25

Участник регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Венгер К. Г.

12

12

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019
году - не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 21 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021
году – не менее 27 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.
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

27

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

28

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

Малин М. В.

15

Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса

В Кемеровской области принята комплексная региональная социальная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни, и начата их реализация
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

30

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

31

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

32

Участник регионального
проекта

Чайка Н. С.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

10

33

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса

Малин М. В.

15

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
34

Ответственный за достижение

Малин М. В.

Министр здравоохранения

Цигельник А. М.

15

13

результата регионального
проекта

Кузбасса

35

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

36

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

Министр здравоохранения
Кузбасса
Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса

Цигельник А. М.

15

Малин М. В.

15

Цигельник А. М.

15

Малин М. В.

15

Цигельник А. М.

15

В Кемеровской области созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения
37

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Малин М. В.

38

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

39

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса
Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса
Министр здравоохранения
Кузбасса

В Кемеровской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 15,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

41

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

15

42

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

Малин М. В.

15

Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса

