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Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение
социальной защищенности и занятости населения"

1

2

Подпрограмма

Подпрограмма "Старшее поколение" государственной
программы Республики Алтай "Обеспечение социальной
защищенности и занятости населения"

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
здравоохранения"

Подпрограмма

Подпрограмма "Улучшение качества оказания медицинской
помощи населению Республики Алтай" государственной
программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Республика Алтай)
№
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

0,0000

31.12.2017

16,3000

32,5000

35,8000

39,0000

41,6000

41,6000

2

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

17,5000

31.12.2017

24,0000

29,0000

35,0000

55,7000

65,3000

70,0000

3

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

Процент

33,4000

31.12.2017

43,4000

53,4000

62,4000

68,9000

80,0000

90,0000

4

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

Человек

0,0000

31.12.2017

80,0000

151,0000

222,0000

293,0000

364,0000

435,0000

5

Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

58,6000

01.09.2019

0,0000

60,3000

61,4000

62,6000

63,7000

64,9000

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 Республике Алтай обучено в
2019
году
80
граждан
предпенсионного возраста, в
2020 году 160
граждан
предпенсионного возраста, в
2021 году - 240, в 2022 году 320, в 2023 году - 400, в 2024
году - 480

1

Человек

80

151

222

293

364

435

В Республике Алтай на
Проведение
основании соглашений между
образовательных
Рострудом ивысшими
мероприятий
исполнительными органами
государственной власти
субъектов
РоссийскойФедерации в 20192024 годах будут реализованы
мероприятия по
профессиональномуобучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионноговозраста.
Будет предоставлена субсидия
из федерального бюджета Союзу
«Молодыепрофессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на
реализацию в 2019-2024 годах
мероприятий по
профессиональномуобучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан
предпенсионноговозраста.
Будут реализованы
дополнительные сервисы на

4
портале «Работа в России»,в том
числе для работодателей и
граждан предпенсионного
возраста, направленныхна
повышение эффективности
услуг в сфере занятости, а также
иного
функционала,направленного на
повышение качества и
доступности услуг по
трудоустройствуданной
категории граждан. Будет
организовано в 2019-2024 годах
профессиональное обучение
идополнительное
профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.
Будет проведен в 2019-2024
годах чемпионат
профессионального мастерства
постандартам WorldSkills для
людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ». Будет
проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональных
форумов в2019-2024 годах.
Минтрудом России будет
сформирована отчетность по
показателю"численность
граждан предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональноеобучение и
дополнительное
профессиональное образование"
(в целом поРоссийской
Федерации и в разрезе

5
субъектов Российской
Федерации)

2

В Республике Алтай не менее
95%
лиц
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, прошли к концу
2024 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции

Процент

95

95

95

95

95

Оказание услуг
(выполнение работ)

95

Министерством
здравоохранения Республики
Алтай будетежегодно
проводиться конкурсные
процедуры и закупка вакцины,
ее поставка вмедицинские
организации, которые будут
проводить вакцинацию граждан
старшетрудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социальногообслуживания.

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

0.13

П риказом
Министерстваздравоохранения
Республики Алтай будет
внедрен комплекс мер,
направленный напрофилактику
и раннее выявление
когнитивных нарушений у лиц
пожилого и
старческоговозраста,
профилактику падений и
переломов. Будет осуществлен
мониторинг
ресурснойобеспеченности
медицинской помощи по
профилю «гериатрия» и
результатов работы
гериатрическихкабинетов. В
Республике Алтай будут
функционировать
гериатрический центр на

Функционирование
гериатрической
службы,
в
которой помощь получили не
менее
0,130
тыс.
граждан
старше
трудоспособного
возраста.

3

Тысяча
человек

0.05

0.1

0.11

0.12

0.13

6
базеБУЗ РА «Республиканская
больница» и 4 гериатрических
кабинета в
следующихучреждениях
здравоохранения: БУЗ РА
«Онгудайская районная
больница», БУЗ РА
«Турочакская районная
больница», БУЗ РА «Чемальская
районная больница», БУЗ РА
"Кош-Агачская больница"
Распоряжением
Правительства
Республики
Алтай
принята
региональная
программа,
включающая мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни
4

5

Документ

В Республике Алтай удельный
вес
негосударственных
организаций
социального

Процент

1

11.2

-

12.4

-

13.6

-

15.4

-

17.2

Утверждение
документа

-

На основании рекомендаций по
повышению эффективности
мероприятий региональных
программ, направленных на
укрепление здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и
продолжительности здоровой
жизни граждан старшего
поколения, утвержденных
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 12 апреля 2019
года №242 разработана и
принята региональная
программа, включающая
мероприятия по увеличению
активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни

19.1

В РеспубликеАлтай будут
реализоваться государственные
программы, содержащие

Оказание услуг
(выполнение работ)

7

6

7

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

мероприятия по поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в том числе,
путемвключения таких
организаций в реестр
поставщиков социальных
услуг,предоставления им
налоговых льгот и
преференций, субсидирования
процентнойставки по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях.

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

Министерством
труда,социального развития и
занятости населения
Республики Алтай
обеспеченоприобретение
автотранспорта в целях
возможности доставки лиц
старше 65 лет,проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации.

Приобретение
товаров, работ, услуг

С учетом выделенных объемов
медицинской помощи
медицинскими организациями,
подведомственными
Министерству здравоохранения
Республики Алтай будут
проведены мероприятия,
включая подворовые обходы,
доставку пожилых граждан в
медицинские организации,

Оказание услуг
(выполнение работ)

В Республике Алтай не менее
70
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами и диспансеризацией
к концу 2024 года.

Штука

Процент

5

24

-

29

-

35

-

55.7

-

65.3

-

70

8
выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию: в
2019 году - не менее 24
процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в
2020 году - не менее 29
процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в
2021 году - не менее 35
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
В Республике Алтай будет
создана гериатрическая служба

8

Условная
единица

0

0

0

0

1

1

В Республике Алтай будут
фукционировать
гериатрический центр на базе
БУЗ РА "Республиканская
больница" и 4 гериатрических
кабинета в районных
центральных больницах,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощ
населению.
ПриказомМинистерства
здравоохранения Республики

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

9
Алтай будет внедрен комплекс
мер,направленный на
профилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лицпожилого и
старческого возраста,
профилактику падений и
переломов. Будет осуществлен
мониторинг ресурсной
обеспеченности медицинской
помощи по профилю
"гериатрия" и результатов
работы гериатрических
кабинетов.

9

В Республике Алтай не менее
90
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
будут
находиться
под
диспансерным наблюдением, к
концу 2024 года

43.4

53.4

62.4

68.9

80

Оказание услуг
(выполнение работ)

90

Утверждение
документа

1

В Республике Алтай будет
организовано взаимодействие
органовслужбы занятости с
территориальных отделений
ПФР, работодателями
иобразовательными
организациями в целях
формирования контингента
участниковмероприятий по

В

10

Республике
Алтай
определены
участники
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного
возраста
в
2019 - 2024 годах

Процент

Медицинскимиорганизациями,
подведомственными
Министерству здравоохранения
Республики Алтайобеспечен
охват диспансерным
наблюдением не менее 90
процентов лиц
старшетрудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состоянияк концу 2024 года.

Документ

1

1

1

1

1

10
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональномуобразовани
ю лиц предпенсионного
возраста в 2019 -2024 годах.
Будут сформированы списки
граждан предпенсионного
возраста, желающихпройти
профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принятьучастие в мероприятии,
перечни образовательных
организаций, на базе
которыхпланируется
организовать обучение.

11

12
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода
в
Республике Алтай

Процент

-

12

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

В ходе внедрения
системыдолговременного ухода
12 процентов лиц старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании,
будут охвачены системой
долговременного ухода в
Республике Алтай

Утверждение
документа

Оказание услуг
(выполнение работ)

12

В
Республике
Алтай
реализуются региональный план
мероприятий
по
реализации
«пилотного»
проекта
по
созданию
системы
долговременного ухода

Документ

-

-

1

-

-

-

Актуализированрегиональный
план мероприятий по
реализации «пилотного»
проекта по созданиюсистемы
долговременного ухода в
Республике Алтай.

13

16
процентов
трудоспособного

Процент

-

-

16

-

-

-

В ходе внедрения
системыдолговременного ухода

лиц

старше
возраста,

11

14

15

16

признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода
в
Республике Алтай

16 процентов лиц
старшетрудоспособного
возраста, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,будут охвачены
системой долговременного
ухода в Республике Алтай.

В
Республике
Алтай
реализуются региональный план
мероприятий
по
реализации
«пилотного»
проекта
по
созданию
системы
долговременного ухода.

Утверждение
документа

-

Актуализированрегиональный
план мероприятий по
реализации «пилотного»
проекта по созданиюсистемы
долговременного ухода в
Республике Алтай

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

В ходе внедрения
системыдолговременного ухода
16 процентов лиц
старшетрудоспособного
возраста, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,будут охвачены
системой долговременного
ухода в Республике Алтай.

Оказание услуг
(выполнение работ)

90

Организациями социального
обслуживания осуществляется
доставка лицстарше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организациина дополнительные
скрининги на выявление
отдельных социальнозначимыхнеинфекционных
заболеваний, профилактические
осмотры и диспансеризацию.

16
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном
обслуживании,
охвачены
системой
долговременного
ухода
в
Республике Алтай

В
Республике
Алтай
осуществляется
доставка
граждан
старше
65
лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации

Документ

Процент

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

-

-

-

-

12
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)

В Республике Алтай обучено в 2019 году 80 граждан предпенсионного возраста, в 2020 году - 160 граждан предпенсионного возраста, в 2021
году - 240, в 2022 году - 320, в 2023 году - 400, в 2024 году - 480

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

6 721,16

6 009,19

6 009,19

6 009,19

6 009,19

6 009,19

36 767,12

бюджет субъекта

6 721,16

6 009,19

6 009,19

6 009,19

6 009,19

6 009,19

36 767,12

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.
2.2.

В Республике Алтай не менее 95% 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

409,29

51,92

51,92

51,92

0,00

0,00

565,05

бюджет субъекта

409,29

51,92

51,92

51,92

0,00

0,00

565,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

13
2.3.
3
3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

7 125,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 125,10

бюджет субъекта

7 125,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 125,10

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

12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в Республике Алтай
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

бюджет субъекта

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

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.

4.1.1.

5

16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой
долговременного ухода в Республике Алтай
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консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

7 972,00

360,00

0,00

0,00

8 332,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

7 972,00

360,00

0,00

0,00

8 332,00

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

5.1.

5.1.1.

6
6.1.

6.1.1.

В Республике Алтай осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

615,10

7 100,00

7 100,00

6 964,40

0,00

0,00

21 779,50

бюджет субъекта

615,10

7 100,00

7 100,00

6 964,40

0,00

0,00

21 779,50

6.2.

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

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 870,65

13 521,11

21 133,11

13 385,51

6 009,19

6 009,19

74 928,77

14 870,65

13 521,11

21 133,11

13 385,51

6 009,19

6 009,19

74 928,77

14 870,65

13 521,11

21 133,11

13 385,51

6 009,19

6 009,19

74 928,77

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

15
свод бюджетов Муниципальных образований
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

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
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

Основной показатель:
Ожидаемая
продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

3

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

Процент

4

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

Условная
единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

17

5

Основной показатель:
Численность граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное
образование

Человек

18

6. Дополнительная информация
Региональный проект « Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения « Старшее поколение» (далее – региональный проект « Старшее поколение» ) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2 0 2 4 году условий для активного долголетия, качественной
жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни в Республике Алтай.
Реализация регионального проекта « Старшее поколение» предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой на базе организаций социального обслуживания; вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю « гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно « серебряное волонтерство» ; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего
поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.
Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для пожилых граждан с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактческих мероприятий является
вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспосбоного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
Также проектом предусмотрено создание в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста будет обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также
предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи.
С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего поколения
востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2 0 1 9 года будет организовано обучение 8 0 граждан предпенсионного возраста.
Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению предусмотренных показателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Республика Алтай)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"12
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в
Республике Алтай"

-

20.10.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

В ходе внедрения системы
долговременного ухода 12 процентов
лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, будут
охвачены системой долговременного
ухода в Республике Алтай

1.1

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

-

01.07.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Распоряжение

1.1.1

Мероприятие "Утвержден региональный план
мероприятий ("дорожной карты") "Создание
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, проживающими
на территории Республики Алтай, на 2020-2022
годы""

12.01.2020

01.07.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Распоряжение

-

20.10.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет

02.03.2020

20.10.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет

1

0

1.2
1.2.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"В
Республике
Алтай
при
методической поддержке Минтруда России и
Минздрава России осуществляется поэтапное
внедрение системы долговременного ухода "
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№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

2.1.1

2.2

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Распоряжением
Правительства
Республики
Алтай
принята
региональная
программа,
включающая
мероприятия
по
увеличению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни "

-

15.12.2019

Сумин А. Г., Министр
труда, социального
развития и занятости
населения Республики
Алтай

На основании рекомендаций по
повышению эффективности
мероприятий региональных программ,
направленных на укрепление здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан старшего
поколения, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12
апреля 2019 года №242 разработана и
принята региональная программа,
включающая мероприятия по
увеличению активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни

Контрольная точка "Документ разработан"

-

20.09.2019

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

Распоряжение

12.01.2019

20.09.2019

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

Распоряжение

-

21.10.2019

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

Распоряжение

0

2.1

Ответственный
исполнитель

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

с
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2.1

Мероприятие
"Региональная
программа,
включающая
мероприятия
по
увеличению
периода
активного
долголетия
и
продолжительности здоровой жизни, согласована
с Министерством здравоохранения Республики
Алтай, Министерством культуры Республики
Алтай, Комитетом по физической культуре и
спорту
Республики
Алтай,
Министерством
экономического
развития
и
имущественных
отношений Республики Алтай"

13.01.2019

21.10.2019

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

Распоряжение

2.3

Контрольная точка "Нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации утверждены региональные
программы,
содержащие
систематизированные
разделе, направленные на укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни"

-

15.12.2019

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

Распоряжение

2.3.1

Мероприятие
"Региональная
программа,
включающая
мероприятия
по
увеличению
периода
активного
долголетия
и
продолжительности здоровой жизни, утверждена
Распоряжением
Правительства
Республики
Алтай"

15.04.2019

15.12.2019

Сумин А. Г., Министр
труда, социального
развития и занятости
населения Республики
Алтай
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№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай не менее 70
процентов лиц старше трудоспособного возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу 2024 года. "

-

15.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
Министерству здравоохранения
Республики Алтай 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 24 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;в 2020 году не менее 29 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;в 2021 году не менее 35 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

Контрольная
выполнены)"

-

01.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

13.01.2019

01.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

0

3.1
3.1.1

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление профилактических
осмотров и диспансеризации
лиц старше
трудоспособного возраста "

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2

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

-

20.08.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.2.1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

11.08.2019

20.08.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.3

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

-

15.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

20.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.3.1
3.4

точка

"Услуга

контрольной
(работы

3.4.1

Мероприятие "Представлен в Минздрав России
итоговый отчет Министерства здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного
возраста
в
предыдущем году"

13.01.2019

20.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.5

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

-

20.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5.1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

10.08.2020

20.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.6

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

-

20.11.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.6.1

Мероприятие
"Подготовка
предварительного
отчета о проведении профилактических осмотров
и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста"

12.01.2020

20.11.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

31.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

01.01.2020

31.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

10.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

01.01.2020

01.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.7
3.7.1

3.8
3.8.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление профилактических
осмотров и диспансеризации
в 2020 году не
менее 29% лиц старше трудоспособного возраста
"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "
Осуществление профилактических осмотров и
диспансеризации в 2020 году не менее 29% лиц
старше трудоспособного возраста
"

25
№ п/п
3.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.9.1

Мероприятие "Представление в Минздрав России
итогового отчета Министерства здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного
возраста
в
предыдущем году
"

10.01.2021

20.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.10

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

-

20.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.10.
1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

15.08.2021

20.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.11

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

-

20.11.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.11.
1

Мероприятие "Представлен в Минздрав России
промежуточный
отчет
Министерства
здравоохранения Республики Алтай о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста "

01.11.2021

20.11.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

начало

окончание

-

31.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

01.01.2021

31.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

10.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

01.01.2021

01.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.12.
1

Мероприятие "Осуществление профилактических
осмотров и диспансеризации
в 2021 году не
менее 35% лиц старше трудоспособного возраста"

3.13

Контрольная
выполнены)"

3.13.
1

Мероприятие "Осуществление профилактических
осмотров и диспансеризации
в 2021 году не
менее 35% лиц старше трудоспособного возраста"

3.14

Контрольная
выполнены)"

3.14.
1

Мероприятие "Представлен в Минздрав России
итоговый отчет Министерства здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного
возраста
в
предыдущем году"

10.01.2022

20.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.15

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

-

20.08.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.15.
1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

08.08.2022

20.08.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

точка

"Услуга

оказана

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная
выполнены)"

"Услуга

оказана

Ответственный
исполнитель

3.12

точка

"Услуга

Сроки реализации

(работы

(работы

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.16

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

-

20.11.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.16.
1

Мероприятие
"Подготовка
предварительного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.11.2022

20.11.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.17

Контрольная
выполнены)"

-

31.08.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.17.
1

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

01.01.2022

31.08.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.18

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.18.
1

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

01.01.2022

01.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.19

Контрольная
выполнены)"

-

20.01.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.19.
1

Мероприятие "Представлен в Минздрав России
итоговый отчет Министерства здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного
возраста
в
предыдущем году"

09.01.2023

20.01.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

точка

точка

точка

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.20

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

-

31.08.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.20.
1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

14.08.2023

25.08.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.21

Контрольная
выполнены)"

-

31.08.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.21.
1

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

01.01.2023

31.08.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.22

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.22.
1

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

01.01.2023

01.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.23

Контрольная
выполнены)"

-

20.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.23.
1

Мероприятие "Представлен в Минздрав России
итоговый отчет Министерства здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного
возраста
в
предыдущем году"

08.01.2024

20.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

точка

точка

точка

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.24

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

-

20.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.24.
1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

12.08.2024

20.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.25

Контрольная
выполнены)"

-

31.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.25.
1

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

01.01.2024

31.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.26

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

3.26.
1

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

01.01.2024

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

4

Результат "В Республике Алтай реализуются
региональный план мероприятий по реализации
«пилотного» проекта по созданию системы
долговременного ухода"

-

01.03.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Актуализирован региональный план
мероприятий по реализации
«пилотного» проекта по созданию
системы долговременного ухода в
Республике Алтай.

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.03.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Входящее письмо

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

0

4.1

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

11.01.2021

01.03.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Входящее письмо

Результат
"16
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в
Республике Алтай"

-

20.10.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

В ходе внедрения системы
долговременного ухода 16 процентов
лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, будут
охвачены системой долговременного
ухода в Республике Алтай.

5.1

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

-

20.03.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Распоряжение

5.1.1

Мероприятие
"Актуализирован
региональный
план мероприятий ("дорожной карты") "Создание
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, проживающими
на территории Республики Алтай, на 2020-2022
годы""

11.01.2021

01.03.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Распоряжение

-

20.10.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет

11.01.2021

20.10.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет

4.1.1

Мероприятие
"Приказом
Минтруда
России
Республика Алтай определена в числе пилотных
регионов по созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами
"

5

0

5.2
5.2.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"В
Республике
Алтай
при
методической поддержке Минтруда России и
Минздрава России осуществляется поэтапное
внедрение системы долговременного ухода"

31
№ п/п
6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай не менее 90
процентов лиц старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния, будут находиться под диспансерным
наблюдением, к концу 2024 года"

-

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Медицинскими организациями,
подведомственными Министерству
здравоохранения Республики Алтай
обеспечен охват диспансерным
наблюдением не менее 90 процентов
лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и
патологические состояния к концу 2024
года.

Контрольная
выполнены)"

-

01.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

0

6.1

точка

"Услуга

оказана

(работы

6.1.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

10.01.2019

01.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.2

Контрольная точка "Предоставлен в Минздрав
России промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

20.08.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.2.1

Мероприятие
"Подготовка
промежуточного
отчета
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

01.08.2019

20.08.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.3

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

6.3.1

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
итоговый отчет Министерства здравоохранения
Республики Алтай о проведении диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния за предыдущий год"

10.01.2020

20.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.4

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

31.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.4.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния."

01.01.2019

01.04.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Справка

6.5

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

-

20.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.5.1

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
промежуточный
отчет
Министерства
здравоохранения Республики Алтай о проведении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

10.08.2020

20.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.6

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.6.1

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
итоговый
отчет Министерства здравоохранения
Республики Алтай о проведении диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния за предыдущий год"

11.01.2021

20.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.7

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

20.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.7.1

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
промежуточный
отчет
Министерства
здравоохранения Республики Алтай о проведении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

01.01.2019

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Справка

-

20.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

10.01.2022

20.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.01.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

6.8
6.8.1

6.9

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
итоговый
отчет Министерства здравоохранения
Республики Алтай о проведении диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, за предыдущий год"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

34
№ п/п
6.9.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
итоговый
отчет Министерства здравоохранения
Республики Алтай о проведении диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, за предыдущий год

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

09.01.2023

20.01.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

10.01.2024

20.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

"
6.10

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

6.10.
1

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
итоговый
отчет Министерства здравоохранения
Республики Алтай о проведении диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния за предыдущий год
"

6.11

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

35
№ п/п
6.11.
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Справка

Результат "В Республике Алтай реализуются
региональный план мероприятий по реализации
«пилотного» проекта по созданию системы
долговременного ухода."

-

01.03.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Актуализирован региональный план
мероприятий по реализации
«пилотного» проекта по созданию
системы долговременного ухода в
Республике Алтай

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.03.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Входящее письмо

10.01.2022

01.03.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Входящее письмо

Мероприятие "Подготовлен в Минздрав России
промежуточный
отчет
Министерства
здравоохранения Республики Алтай о проведении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния
"

7

0

7.1
7.1.1

Мероприятие "Приказом Министерства труда и
социальной защиты
РФ Республика Алтай
определена в числе пилотных
регионов по
созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами
"

36
№ п/п
8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Функционирование гериатрической
службы, в которой помощь получили не менее 0,130
тыс. граждан старше трудоспособного возраста. "

-

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Приказом Министерства
здравоохранения Республики Алтай
будет внедрен комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов. Будет
осуществлен мониторинг ресурсной
обеспеченности медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и результатов
работы гериатрических кабинетов. В
Республике Алтай будут
функционировать гериатрический
центр на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» и 4
гериатрических кабинета в следующих
учреждениях здравоохранения: БУЗ РА
«Онгудайская районная больница»,
БУЗ РА «Турочакская районная
больница», БУЗ РА «Чемальская
районная больница», БУЗ РА "КошАгачская больница"

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

-

20.08.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

0

8.1

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1.1

Мероприятие "Подготовлен промежуточный отчет
о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

05.08.2019

20.08.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.2

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

-

20.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.2.1

Мероприятие "Подготовлен итоговый отчет о
количестве
граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай,
за
предыдущий год"

13.01.2020

20.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.3

Контрольная
точка
"Предоставлен
промежуточный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.3.1

Мероприятие "Подготовлен промежуточный отчет
о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

13.08.2020

20.08.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.4

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
граждан старшего поколения, пролеченных на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.11.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.4.1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

20.11.2020

20.11.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.5

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

-

20.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.5.1

Мероприятие "Подготовлен итоговый отчет о
количестве
граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай,
за
предыдущий год"

11.01.2021

20.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.6

Контрольная
точка
"Предоставлен
промежуточный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай за предыдущий год"

-

20.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.6.1

Мероприятие "Подготовлен промежуточный отчет
о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

11.01.2021

20.08.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.7

Контрольная
точка
"Подготовлен
предварительный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.11.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.7.1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

01.11.2021

20.11.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.8

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

-

20.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.8.1

Мероприятие "Подготовлен итоговый отчет о
количестве
граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай,
за
предыдущий год"

10.01.2022

20.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.9

Контрольная
точка
"Предоставлен
промежуточный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.08.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.9.1

Мероприятие "Подготовлен промежуточный отчет
о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

10.08.2022

20.08.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.10

Контрольная
точка
"Предоставлен
предварительный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.11.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.10.
1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

01.11.2022

20.11.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.11

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

-

20.01.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.11.
1

Мероприятие "Подготовлен итоговый отчет о
количестве
граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай,
за
предыдущий год"

10.01.2023

20.01.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.12

Контрольная
точка
"Предоставлен
промежуточный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.08.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.12.
1

Мероприятие
"Подготовлен
промежуточный
отчет о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

10.08.2023

20.08.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.13

Контрольная
точка
"Предоставлен
предварительный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.11.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.13.
1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

01.11.2023

20.11.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.14

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

-

20.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.14.
1

Мероприятие "Подготовлен промежуточный отчет
о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

01.08.2024

20.08.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.15

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

-

20.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.15.
1

Мероприятие "Подготовлен итоговый отчет о
количестве
граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай,
за
предыдущий год"

10.01.2024

20.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.16

Контрольная
точка
"Предоставлен
предварительный отчет о количестве граждан
старшего
поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай"

-

20.11.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

8.16.
1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет о количестве граждан старшего поколения,
пролеченных
на
гериатрических
койках
в
стационарах
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

04.11.2024

20.11.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

9

Результат
"16
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании,
охвачены системой долговременного ухода в
Республике Алтай"

-

20.10.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

В ходе внедрения системы
долговременного ухода 16 процентов
лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, будут
охвачены системой долговременного
ухода в Республике Алтай.

9.1

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

-

01.03.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Распоряжение

9.1.1

Мероприятие
"Актуализирован
региональный
план мероприятий ("дорожной карты") "Создание
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, проживающими
на территории Республики Алтай""

10.01.2022

01.03.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Распоряжение

0
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№ п/п
9.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.10.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет

9.2.1

Мероприятие
"В
Республике
Алтай
при
методической поддержке Минтруда России и
Минздрава России осуществляется поэтапное
внедрение системы долговременного ухода"

10.01.2022

20.10.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет

10

Результат "В Республике Алтай будет создана
гериатрическая служба "

-

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

В Республике Алтай будут
фукционировать гериатрический центр
на базе БУЗ РА "Республиканская
больница" и 4 гериатрических кабинета
в районных центральных больницах,
оказывающих первичную медикосанитарную помощ населению.
Приказом Министерства
здравоохранения Республики Алтай
будет внедрен комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов.Будет
осуществлен мониторинг ресурсной
обеспеченности медицинской помощи
по профилю "гериатрия" и результатов
работы гериатрических кабинетов.

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

01.04.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Приказ

0

10.1

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1.
1

Мероприятие
"Приказом
Министерства
здравоохранения Республики Алтай созданы
гериатрический
центр
на
базе
БУЗ
РА
«Республиканская больница» и 4 гериатрических
кабинета в районных центральных больницах,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь населению"

10.01.2023

24.03.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Приказ

10.2

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

01.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

10.2.
1

Мероприятие
обеспечению
центра "

10.01.2023

15.11.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

10.3

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

01.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

10.3.
1

Мероприятие
"Закуплено
необходимое
оборудование и рассчитан фонд заработной платы
в соответствии со штатным расписанием"

10.01.2023

22.11.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

10.4

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

-

01.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

10.4.
1

Мероприятие "Получена лицензия БУЗ РА
"Республиканская
больница"
и
районными
больницами на оказание медицинской помощи по
профилю "Гериатрия""

10.01.2023

22.11.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

"Приняты меры по кадровому
деятельности
гериатрического

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

01.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Министерством труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай обеспечено
приобретение автотранспорта в целях
возможности доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации.

Результат "В Республике Алтай осуществляется
доставка граждан старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации "

-

01.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Организациями социального
обслуживания осуществляется доставка
лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации на дополнительные
скрининги на выявление отдельных
социально-значимых неинфекционных
заболеваний, профилактические
осмотры и диспансеризацию.

12.1

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

-

01.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

12.1.
1

Мероприятие
"Принято
распоряжение
Правительства Республики Алтай "О перечне
мероприятий, направленных на обеспечение
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, на территории Республики
Алтай, в медицинские организации Республики
Алтай,
подведомственные
Министерству
здравоохранения Республики Алтай"

21.01.2019

28.02.2019

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

12.2

Контрольная
выполнены)"

-

01.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

11

0

12

0

точка

"Услуга

оказана

(работы

Распоряжение -
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.2.
1

Мероприятие "Осуществляется доставка граждан
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации"

15.10.2019

01.12.2024

Ильина А. А.,
Заместитель начальника
отдела социального
развития

Отчет

13

Результат "В Республике Алтай не менее 95% лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года
вакцинацию против пневмококковой инфекции"

-

01.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Министерством здравоохранения
Республики Алтай будет ежегодно
проводиться конкурсные процедуры и
закупка вакцины, ее поставка в
медицинские организации, которые
будут проводить вакцинацию граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания.

13.1

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

-

01.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Распоряжение

13.1.
1

Мероприятие
"Разработано
и
утверждено
Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
утверждении
плана
проведения вакцинации против пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, на 2019
"

14.01.2019

25.01.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Распоряжение

13.2

Контрольная точка
выполнены) "

-

01.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

0

"Услуга

оказана

(работы

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

13.2.
1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет
о
проведении
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания"

04.11.2019

25.11.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3.
1

Мероприятие "Мероприятие по закупке вакцины
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания включено в план закупок"

14.01.2019

30.04.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.4

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.4.
1

Мероприятие "Сведения о заключенном контракте
включены в реестр контрактов"

14.01.2019

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.5

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.5.
1

Мероприятие "Вакцина поставлена в медицинские
организации"

15.01.2018

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.6

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.6.
1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

15.01.2018

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Республики
Алтай"

-

15.02.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Информация в
Минздрав России

13.7.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального
бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации,
возникающих при проведении вакцинации
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания

14.01.2019

15.02.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Соглашение

"
13.8

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

-

31.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.8.
1

Мероприятие
"Разработано
и
утверждено
Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
утверждении
плана
проведения вакцинации против пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, на 2020
год"

14.01.2020

31.01.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Распоряжение

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.9

Контрольная
выполнены)"

13.9.
1

Мероприятие
"Подготовлен
предварительный
отчет
о
проведении
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
"

02.11.2020

30.11.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
0

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
0.1

Мероприятие "Мероприятие по закупке вакцины
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания включено в план закупок
"

14.01.2019

30.04.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
1

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

01.06.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
1.1

Мероприятие "Сведения о заключенном контракте
включены в реестр контрактов"

13.01.2020

01.06.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
2

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

30.06.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
2.1

Мероприятие "Вакцина поставлена в медицинские
организации"

13.01.2020

30.06.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

13.1
3

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
3.1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

13.01.2020

30.06.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
4

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

-

01.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
4.1

Мероприятие
"Разработано
и
утверждено
Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
утверждении
плана
проведения вакцинации против пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, на 2021
год"

13.01.2021

31.01.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
5

Контрольная
выполнены)"

-

01.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
5.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении
вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.11.2021

30.11.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

точка

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

13.1
6.1

Мероприятие "Мероприятие по закупке вакцины
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания включено в план закупок"

11.01.2021

30.04.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
7

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

30.06.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
7.1

Мероприятие "Сведения о заключенном контракте
включены в реестр контрактов"

11.01.2021

30.06.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
8

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

30.06.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
8.1

Мероприятие "Вакцина поставлена в медицинские
организации"

11.01.2021

30.06.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
9

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.1
9.1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

11.01.2021

30.06.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
0

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

-

31.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Распоряжение

начало

окончание

10.01.2022

31.01.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

-

01.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
0.1

Мероприятие
"Разработано
и
утверждено
Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
утверждении
плана
проведения вакцинации против пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, на 2022
год"

13.2
1

Контрольная
выполнены)"

13.2
1.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении
вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.11.2022

30.11.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
2.1

Мероприятие "Мероприятие по закупке вакцины
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания включено в план закупок

10.01.2022

30.04.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

-

30.06.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

точка

"Услуга

оказана

(работы

"
13.2
3

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

Отчет

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.2
3.1

Мероприятие "Сведения о заключенном контракте
включены в реестр контрактов"

10.01.2022

30.06.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
4

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

01.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
4.1

Мероприятие "Вакцина поставлена в медицинские
организации"

10.01.2022

30.06.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
5

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
5.1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

10.01.2022

30.06.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
6

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

-

15.02.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Распоряжение

13.2
6.1

Мероприятие
"Разработано
и
утверждено
Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
утверждении
плана
проведения вакцинации против пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, на 2023
год"

10.01.2023

15.02.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Распоряжение

13.2
7

Контрольная
выполнены)"

-

01.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

точка

"Услуга

оказана

(работы

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

13.2
7.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении
вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.11.2023

30.11.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
8

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
8.1

Мероприятие "Мероприятие по закупке вакцины
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания включено в план закупок"

10.01.2023

30.04.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
9

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

30.06.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.2
9.1

Мероприятие "Сведения о заключенном контракте
включены в реестр контрактов"

10.01.2023

30.06.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
0

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

30.06.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
0.1

Мероприятие "Вакцина поставлена в медицинские
организации"

10.01.2023

30.06.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
1

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

13.3
1.1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

10.01.2023

30.06.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
2

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

-

31.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
2.1

Мероприятие
"Разработано
и
утверждено
Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Республики
Алтай
об
утверждении
плана
проведения вакцинации против пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, на 2024
год"

10.01.2024

31.01.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
3

Контрольная
выполнены)"

-

20.11.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
3.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении
вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.11.2024

19.11.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

30.04.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
4.1

Мероприятие "Мероприятие по закупке вакцины
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания включено в план закупок"

10.01.2024

30.04.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

точка

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Распоряжение

Отчет

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

13.3
5

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

30.06.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
5.1

Мероприятие "Сведения о заключенном контракте
включены в реестр контрактов"

10.01.2024

30.06.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
6

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

30.06.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
6.1

Мероприятие "Вакцина поставлена в медицинские
организации"

10.01.2024

30.06.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
7

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

13.3
7.1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

10.01.2024

30.06.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
В Республике Алтай будут
реализоваться государственные
программы, 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.

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай удельный вес
негосударственных
организаций
социального
обслуживания, в общем количестве организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности увеличился до 19,1"

-

10.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

14.1

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

10.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

14.1.
1

Мероприятие "В республике Алтай реализуются
программы,
содержащие
мероприятия
по
поддержке (стимулированию) негосударственных
организаций социального обслуживания, "

-

-

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

14.2

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

14.2.
1

Мероприятие "В республике Алтай реализуются
программы,
содержащие
мероприятия
по
поддержке (стимулированию) негосударственных
организаций социального обслуживания"

01.01.2020

10.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

14.3

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

14

0

точка

точка

точка

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

Исходящее письмо

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

14.3.
1

Мероприятие "В республике Алтай реализуются
программы, содержащие мероприятия по
поддержке (стимулированию) негосударственных
организаций социального обслуживания"

14.4

Контрольная
выполнены)"

14.4.
1

Мероприятие "В республике Алтай реализуются
программы, содержащие мероприятия по
поддержке (стимулированию) негосударственных
организаций социального обслуживания"

14.5

Контрольная
выполнены)"

14.5.
1

Мероприятие "В республике Алтай реализуются
государственные
программы,
содержащие
мероприятия по поддержке (стимулированию)
негосударственных
организаций
социального
обслуживания"

14.6

Контрольная
выполнены)"

14.6.
1

Мероприятие "В республике Алтай реализуются
программы,
содержащие
мероприятия
по
поддержке (стимулированию) негосударственных
организаций социального обслуживания"

точка

точка

точка

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Исходящее письмо

начало

окончание

01.01.2021

10.12.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

10.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

01.01.2022

10.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

10.12.2023

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

01.01.2023

10.12.2023

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

10.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

01.01.2024

10.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Исходящее письмо

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
В Республике Алтай будет
организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных
отделений ПФР, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2019 -2024 годах. Будут
сформированы списки граждан
предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций,
на базе которых планируется
организовать обучение.

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай определены
участники мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного возраста в
2019 - 2024 годах"

-

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1.
1

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

14.01.2019

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15

0

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

15.2

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных отделений
ПФР,
работодателями и образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста в 2019 году"

-

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.2.
1

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

15.02.2019

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.3

Контрольная
точка
"Приняты
нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

15.05.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Постановление Внесены изменения в
Государственную программу
Республики Алтай "Обеспечение
социальной защищенности и занятости
населения", утвержденную
Постановлением Правительства
Республики Алтай от 17 августа 2018
года №268

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.3.
1

Мероприятие "Разработка нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации 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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

15.01.2019

-

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.4

Контрольная
точка
"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"

-

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.4.
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"

15.01.2019

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.5

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Подготовлен
список участников мероприятий по
обучению граждан предпенсионного
возраста

Прочий тип документа Подготовлен
список участников мероприятий по
обучению граждан предпенсионного
возраста

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.5.
1

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

14.01.2020

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.6

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных отделений
ПФР,
работодателями и образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста в 2020 году"

-

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.6.
1

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

14.02.2020

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.7

Контрольная
точка
"Приняты
нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Постановление Внесены изменения в
Государственную программу
Республики Алтай "Обеспечение
социальной защищенности и занятости
населения"

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.7.
1

Мероприятие "Разработка нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации 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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

01.01.2020

15.02.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Постановление

15.8

Контрольная
точка
"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"

-

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Прочий тип документа

15.8.
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"

15.01.2020

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Прочий тип документа

15.9

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.9.
1

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

15.01.2021

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
0

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных отделений
ПФР,
работодателями и образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста в 2021 году"

-

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
0.1

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

15.02.2021

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
1

Контрольная
точка
"Приняты
нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

01.07.2021

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

Вид документа и характеристика
результата

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Постановление

15.1
1.1

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
государственную
программу
"Обеспечение
социальной
защищенности
и
занятости
населения""

15.01.2020

15.02.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
2

Контрольная
точка
"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"

-

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
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"

15.01.2021

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
3

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
3.1

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

15.01.2022

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.1
4

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных отделений
ПФР,
работодателями и образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста в 2022 году"

-

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
4.1

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

15.02.2022

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
5

Контрольная
точка
"Приняты
нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

01.07.2022

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.1
5.1

Мероприятие
"Внесение
государственную программу
"Обеспечение
социальной
занятости населения""

01.01.2022

15.02.2022

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

изменений
в
Республики Алтай
защищенности
и

Вид документа и характеристика
результата

Постановление

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.1
6

Контрольная
точка
"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"

-

01.07.2022

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.1
6.1

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"

15.01.2022

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
7

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

30.06.2023

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.1
7.1

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

16.01.2023

30.06.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.1
8

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных отделений
ПФР,
работодателями и образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста в 2023 году"

-

30.06.2023

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.1
8.1

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

16.01.2023

30.06.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.1
9

Контрольная
точка
"Приняты
нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

01.07.2023

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.1
9.1

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
Государственную программу Республики Алтай
"Обеспечение
социальной
защищенности
и
занятости населения""

01.01.2023

15.02.2023

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

Вид документа и характеристика
результата

Постановление

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.2
0

Контрольная
точка
"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"

-

30.06.2023

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.2
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"

16.01.2023

30.06.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.2
1

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2024

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.2
1.1

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

15.01.2024

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.2
2

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации организовано взаимодействие органов
службы занятости с территориальных отделений
ПФР,
работодателями и образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий
по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста в 2024 году"

-

01.07.2024

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.2
2.1

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

15.01.2024

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

15.2
3

Контрольная
точка
"Приняты
нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
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 бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

01.07.2024

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.2
3.1

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
Государственную
программу
"Обеспечение
социальной
защищенности
и
занятости
населения""

01.01.2024

15.02.2024

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

Вид документа и характеристика
результата

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.2
4

Контрольная
точка
"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"

-

01.07.2024

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

15.2
4.1

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"

15.01.2024

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16

Результат "В Республике Алтай обучено в 2019 году
80 граждан предпенсионного возраста, в 2020 году 160 граждан предпенсионного возраста, в 2021 году
- 240, в 2022 году - 320, в 2023 году - 400, в 2024
году - 480 "

-

10.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

0

Вид документа и характеристика
результата

В Республике Алтай на основании
соглашений между Рострудом и
высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в 2019-2024
годах будут реализованы мероприятия
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста. Будет предоставлена субсидия
из федерального бюджета Союзу
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию
в 2019-2024 годах мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предпенсионного возраста. Будут
реализованы дополнительные сервисы
на портале «Работа в России», в том
числе для работодателей и граждан
предпенсионного возраста,
направленных на повышение
эффективности услуг в сфере
занятости, а также иного функционала,
направленного на повышение качества
и доступности услуг по
трудоустройству данной категории
граждан. Будет организовано в 20192024 годах профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста. Будет проведен в 2019-2024
годах чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ
МУДРЫХ». Будет проведен
Всероссийский форум «Наставник» и
региональных форумов в 2019-2024
годах. Минтрудом России будет
сформирована отчетность по
показателю "численность граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование" (в целом по Российской
Федерации и в разрезе субъектов
Российской Федерации)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

16.1

Контрольная
точка
"Планы
по
обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации "

-

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1.
1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению "

01.03.2019

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.2

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями"

с

-

01.10.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.2.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

с

01.03.2019

01.07.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.3

Контрольная точка "Обучено не менее 50 тыс.
граждан предпенсионного возраста из числа
работников организаций и ищущих работу
граждан,
обратившихся
в
органы
службы
занятости, в 2019 году
"

-

10.12.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.3.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее 80
граждан"

15.03.2019

31.12.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.4

Контрольная
точка
"Планы
по
обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации"

-

01.07.2020

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.4.
1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

02.03.2020

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.5

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

с

-

01.10.2020

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.5.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

с

02.03.2020

01.10.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

договоры

договоры
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

16.6

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 100 тыс. граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2020

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.6.
1

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

15.03.2020

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.7

Контрольная
точка
"Планы
по
обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации"

-

01.07.2021

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.7.
1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2021

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.8

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

с

-

01.10.2021

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.8.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

с

01.03.2021

01.10.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.9

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2021

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.9.
1

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

15.03.2021

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
0

Контрольная
точка
"Планы
по
обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации "

-

01.07.2022

Гельцер Н. А., главный
специалист

договоры

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.03.2022

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

с

-

01.10.2022

Гельцер Н. А., главный
специалист

с

01.03.2022

01.10.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
0.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

16.1
1

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

16.1
1.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

16.1
2

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 200 тыс. граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2022

Бадирова О. А.,
Начальник отдела
занятости населения

16.1
2.1

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

15.03.2022

30.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
3

Контрольная
точка
"Планы
по
обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации "

-

30.06.2023

Гельцер Н. А., главный
специалист

16.1
3.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2023

30.06.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
4

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

с

-

02.10.2023

Гельцер Н. А., главный
специалист

16.1
4.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

с

01.03.2023

30.06.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
5

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 250 тыс. граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2023

Гельцер Н. А., главный
специалист

договоры

договоры

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

16.1
5.1

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

15.03.2023

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
6

Контрольная
точка
"Планы
по
обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации "

-

01.07.2024

Гельцер Н. А., главный
специалист

16.1
6.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2024

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
7

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

с

-

01.10.2024

Гельцер Н. А., главный
специалист

16.1
7.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

с

01.03.2024

01.10.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

16.1
8

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста
из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы
занятости"

-

10.12.2024

Гельцер Н. А., главный
специалист

16.1
8.1

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

15.03.2024

10.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

договоры

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

3

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

100

100

Коваленко С. М.

100

12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного
ухода в Республике Алтай
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

5

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

100

6

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

Распоряжением Правительства Республики Алтай принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

Казакпаев З. Г.

исполняющий обязанности
председателя Комитета по
физической культуре и спорту
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

0

3

9

Участник регионального
проекта

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

10

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

Хорохордин О. Л.

100

100

В Республике Алтай не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу
2024 года.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

100

Макин А. А.

100

В Республике Алтай реализуются региональный план мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы долговременного ухода
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

14

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

100

15

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного
ухода в Республике Алтай
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

17

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

18

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

100

4

В Республике Алтай не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут
находиться под диспансерным наблюдением, к концу 2024 года
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

100

Макин А. А.

100

В Республике Алтай реализуются региональный план мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы долговременного ухода.
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

22

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

23

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

100

Функционирование гериатрической службы, в которой помощь получили не менее 0,130 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

100

Макин А. А.

100

16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного
ухода в Республике Алтай
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

27

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

100

5

28

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

В Республике Алтай будет создана гериатрическая служба
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

30

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

100

Макин А. А.

100

В Республике Алтай в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретен в
2019 году автотранспорт.
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Турова О. В.

Заместитель министра

100

32

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

33

Участник регионального
проекта

Турова О. В.

Заместитель министра

100

В Республике Алтай осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

35

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

100

В Республике Алтай не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

100

6

В Республике Алтай удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1
37

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

38

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

100

39

Участник регионального
проекта

Белеева Б. П.

главный специалист

100

В Республике Алтай определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019 - 2024 годах
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Санаров А. И.

Первый заместитель министра

Сумин А. Г.

100
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Участник регионального
проекта

Санаров А. И.

Первый заместитель министра

Сумин А. Г.

100

42

Участник регионального
проекта

Гельцер Н. А.

главный специалист

Сумин А. Г.

100

43

Участник регионального
проекта

Бадирова О. А.

Начальник отдела занятости
населения

0

В Республике Алтай обучено в 2019 году 80 граждан предпенсионного возраста, в 2020 году - 160 граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - 240, в
2022 году - 320, в 2023 году - 400, в 2024 году - 480
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Санаров А. И.

Первый заместитель министра

Сумин А. Г.

100
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Участник регионального
проекта

Гельцер Н. А.

главный специалист

Сумин А. Г.

100

