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регионального проекта

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

федерального значения Севастополь)

1. Основные положения
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поколения
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охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе"

Связь с государственными программами
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 10,1000 16,2000 35,4000 40,4000 45,5000 56,9000Основной

показатель

0,0000

 (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 23,0000 14,0000 34,0000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

10,1500
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 (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 52,6000 42,3000 60,8000 68,9000 80,0000 90,0000Основной

показатель

45,6000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.4 Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе, ПРОЦ

31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000
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 (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов

1.5 Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших социальные

услуги в организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, ПРОЦ

01.12.2020 0,0000 0,0000 4,7000 5,2000 5,7000 6,2000Основной

показатель

4,7000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в

социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат

услуги в рамках системы долговременного ухода

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Принят приказ Минтруда России от 28 февраля

2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской

Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными

нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской

местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного

ухода в пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать

участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский

край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская

область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская

область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат

услуги в рамках системы долговременного ухода

 Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128

«О реализации пилотного проекта по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят

приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных субъектах Российской Федерации

пилотного проекта по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в социальном обслуживании,

и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских

организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами

Российской Федерации, в том числе проживающим в

сельской местности, реализуемых в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта

на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 35 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 40 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены (актуализированы) региональные планы

мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021

году будут принимать участие 24 субъекта Российской

Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край,

Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край,

Амурская область, Волгоградская область, Воронежская

область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область,

Костромская область, Нижегородская область, Новгородская

область, Новосибирская область, Рязанская область,

Самарская область, Тамбовская область, Тульская область,

Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше

трудоспособного возраста 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации установлены

объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения.

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

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

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

 В первом квартале 2019 года Минздравом России будут

внесены изменения в Порядок проведения диспансерного

наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации установлены объемы

медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения

лиц старше трудоспособного возраста для медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного

случая диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи

медицинскими организациями будут проведены

мероприятия по привлечению пожилых граждан,

поставленных на диспансерный учет диспансерным

наблюдением, включая проведение подворовых обходов,

доставку пожилых граждан автобусным транспортом в

медицинские организации, выезды в отдаленные населенные

пункты медицинских бригад.

на 01.12.2019 - 52.6 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 42.3 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 60.8 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 68.9 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

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

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

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

по профилю «гериатрия».

 

В 2020 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 65,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  помощь на геронтологических койках получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2022 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2023 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2024 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0

тыс. граждан старше трудоспособного возраста

 На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

«Российский геронтологический научно-клинический

центр» будет создан федеральный центр координации

деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального

центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы региональные гериатрические

центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений

у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику

падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше

на 01.12.2019 - 0.1 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 0.16 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 0.35 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 0.4 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 0.45 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 0.56 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.



11

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах

Российской Федерации

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

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

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

по профилю «гериатрия».

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

региональные гериатрические центры.

В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации,

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

- в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85

субъектах Российской Федерации

В городе Севастополе обеспечено оказание медицинской

помощи по профилю «гериатрия» пациентам старше

трудоспособного возраста

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

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

до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

 Минздравом России будет обеспечено доведение до

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будут ежегодно

проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее

поставка в медицинские организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской

Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году обособленным подразделением

«гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После

одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой

акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

5.1

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской

Федерации комплекс мер, направленный на профилактику

падений и переломов

В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический

центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс

мер, направленный на профилактику падений и переломов.

После одобрения Минздравом России комплекс мер

подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен

в субъекты Российской Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным центром координации

деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия» производится отбор субъектов Российской

Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор,

утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий

внедрение комплекса мер в медицинские организации на

территории субъекта Российской Федерации.

на 01.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Собственные результаты

6.1

В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на

повышение качества жизни граждан старшего поколения,

проведен анализ эффективности действующих региональных

планов (программ), направленных на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни

 В рамках реализации данного направления будет обеспечено

проведение мероприятий по анализу эффективности

действующих регионального плана и программ,

направленных на укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

на 15.04.2019 - 1 ДОКУМ

15.04.2019

6.2

Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных

планов (программ), в том числе с учетом результатов

мониторинга состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и создания условий для

систематических занятий граждан старшего поколения

физической культурой и спортом, подготовлены предложения о

необходимости совершенствования таких программ

 Осуществление ежегодного мониторинга мероприятий

региональных планов (программ) с учетом подготовленных

предложений о совершенствовании таких программ

на 15.07.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.07.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.07.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.07.2023 - 1 ДОКУМ

на 01.06.2024 - 1 ДОКУМ

01.06.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6.3

В 2020 году в городе Севастополе разработан Комплекс мер по

организации системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами

Разработан Комплекс мер по организации системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020

6.4

Обеспечена демонстрация рекламно-информационных

материалов по телевидению, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях

популяризации системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения

Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов

телевизионные и радиопрограммы, направленные на

поддержку и повышение качества жизни граждан старшего

поколения, созданы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематические

Интернет-ресурсы.

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024

6.5

В городе Севастополе в 2022 году внедряется система

долговременного ухода

С учетом опыта «пилотных» регионов Минтрудом России и

Минздравом России будут утверждены требования к

«дорожным картам» по созданию системы долговременного

ухода (типовая межведомственная «дорожная карта»), в

соответствии с которыми будет утвержден региональный

план мероприятий по реализации системы долговременного

ухода до 2024 года

на 01.03.2022 - 1 ДОКУМ

01.03.2022

6.6

В региональных планах (программах) мероприятия,

направленные на укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни,

систематизированы отдельными разделами в целях повышения

эффективности  анализа и реализации таких мероприятий

Актуализация действующих региональных программ и

планов, направленных на укрепление здоровья, увеличение

периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни, систематизация отдельных разделов в целях

повышения эффективности анализа и реализации таких

мероприятий

на 01.12.2019 - 1 ДОКУМ

01.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

1.1 0,23 0,050,03 0,05 0,00 0,400,05

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,23 0,03 0,05 0,05 0,05 0,00 0,40

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

0,23

0,23

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат

услуги в рамках системы долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

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

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,23 0,03 0,05 0,05 0,05 0,00 0,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,23 0,050,03 0,05

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,05 0,00 0,40

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

0,23 0,050,03 0,05 0,05 0,00 0,40

0,23 0,050,03 0,05 0,05 0,00 0,40

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Борисенко С.В. Директор Департамента 34

2 Администратор регионального

проекта

Бардакова Е.Ю. Заместитель директора

Департамента

25

3 Администратор регионального

проекта

Солдатова А.В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В.С. 7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Руководитель проекта Борисенко С.В. Директор Департамента 34

5 Куратор проекта Кулагин А.А. Заместитель Губернатора-

Председателя Правительства

Севастополя

10

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С.В. Директор Департамента 34

В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ

эффективности действующих региональных планов (программ), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардакова Е.Ю. Заместитель директора

Департамента

25

8 Участник регионального

проекта

Резниченко С.А. Начальник управления 10
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9 Участник регионального

проекта

Исаков Е.А. Исполняющий обязанности

директора Департамента

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя

Солодовников Д.А. 15

10 Участник регионального

проекта

Кирпичников В.М. Начальник Главного

управления потребительского

рынка и лицензирования

Севастополя

15

11 Участник регионального

проекта

Преловская А.С. Директор Департамента

общественных

коммунникаций города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

Развожаев М.В. 5

12 Участник регионального

проекта

Краснолицкий Н.И. Начальник Главного

Управления культуры города

Севастополя

Михеев И.А. 0.01

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А.В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В.С. 7

Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных планов (программ), в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и

спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардакова Е.Ю. Заместитель директора

Департамента

25

15 Участник регионального

проекта

Денисов В.С. Директор Департамента Кулагин А.А. 5

16 Участник регионального

проекта

Резниченко С.А. Начальник управления 10
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17 Участник регионального

проекта

Исаков Е.А. Исполняющий обязанности

директора Департамента

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя

Солодовников Д.А. 15

18 Участник регионального

проекта

Краснолицкий Н.И. Начальник Главного

Управления культуры города

Севастополя

Михеев И.А. 0.01

19 Участник регионального

проекта

Кирпичников В.М. Начальник Главного

управления потребительского

рынка и лицензирования

Севастополя

15

В 2020 году в городе Севастополе разработан Комплекс мер по организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардакова Е.Ю. Заместитель директора

Департамента

25

21 Участник регионального

проекта

Денисов В.С. Директор Департамента Кулагин А.А. 5

Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Преловская А.С. Директор Департамента

общественных

коммунникаций города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

Развожаев М.В. 5

23 Участник регионального

проекта

Денисов В.С. Директор Департамента Кулагин А.А. 5

24 Участник регионального

проекта

Борисенко С.В. Директор Департамента 34
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Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году -

в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А.В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В.С. 7

В городе Севастополе в 2022 году внедряется система долговременного ухода

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардакова Е.Ю. Заместитель директора

Департамента

25

27 Участник регионального

проекта

Денисов В.С. Директор Департамента Кулагин А.А. 5

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

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А.В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В.С. 7

29 Участник регионального

проекта

Борисенко С.В. Директор Департамента 34

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А.В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В.С. 7

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

наблюдением к концу 2024 года

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А.В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В.С. 7
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В региональных планах (программах) мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни, систематизированы отдельными разделами в целях повышения эффективности анализа и реализации таких

мероприятий

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардакова Е.Ю. Заместитель директора

Департамента

25

33 Участник регионального

проекта

Резниченко С.А. Начальник управления 10

34 Участник регионального

проекта

Исаков Е.А. Исполняющий обязанности

директора Департамента

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя

Солодовников Д.А. 15

35 Участник регионального

проекта

Преловская А.С. Директор Департамента

общественных

коммунникаций города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

Развожаев М.В. 5

36 Участник регионального

проекта

Шеховцов С.Ю. директор Департамента

здравоохранения города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

0.01

37 Участник регионального

проекта

Кирпичников В.М. Начальник Главного

управления потребительского

рынка и лицензирования

Севастополя

15

38 Участник регионального

проекта

Краснолицкий Н.И. Начальник Главного

Управления культуры города

Севастополя

Михеев И.А. 0.01
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6. Дополнительная информация

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

поколение» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Реализация Регионального проекта

предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой

доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в

том числе в специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; 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; улучшению социально-экономического положения и

качества жизни граждан старшего поколения;  развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе;

проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска; созданию условий для

формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие

многоформатной инфраструктуры торговли; развитию производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка

общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской)

деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к

людям старшего поколения, повышению готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. Одним из актуальных вопросов

реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния

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

повышенное артериальное давление. Учитывая  актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с

хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и

ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска. В соответствии с действующим Порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» и

планируемыми в нем изменениями, с учетом демографической ситуации в городе Севастополе, на основании предложенной Минздравом России

методики расчета числа пролеченных пациентов (число пролеченных пациентов = количество гериатрических коек * 320 [число дней работы койки в

году] / 12,5 [средняя длительность пребывания больного на койке]), с учетом количества населения старше трудоспособного возраста (60лет и старше –

98900 человек, 70 лет и старше – 44351 человек), могут быть рассчитаны следующие целевые показатели: количество врачей-гериатров, необходимых для

создания гериатрической службы в городе Севастополе – 6 человек (из них 5 амбулаторных и 1 врач гериатрического отделения стационара), не менее 22

функционирующих коек стационара по профилю оказания медицинской помощи «гериатрия» (из учета 1 койка на 2000 пациентов старше

трудоспособного возраста) и 563 пролеченных в стационарных условиях пациента, 5 гериатрических кабинетов в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Вместе с тем, планируется создание 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 привлечением сиделок. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать

условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. С учетом

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

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

граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года

будет обучено ежегодно не менее 114 человек, таком образом к концу 2024 года не менее 684 человек. Реализация указанных мероприятий создаст
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экономические и  социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к

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

профессиональными навыками и физическими возможностями. Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем

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

благополучие, создаст  условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение

задачи федерального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни. Реализация Регионального проекта

носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта – увеличение ожидаемой

продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
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