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регионального проекта

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

Мордовия)

1. Основные положения

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

поколения

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Республика Мордовия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лотванова Г.А.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Мордовия

Князьков И.В.Руководитель регионального проекта Министр

Купцов С.В., Степанова Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра, Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики Мордовия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа развития здравоохранения

Республики Мордовия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа развития рынка труда и

улучшения условий труда в Республике Мордовия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Мордовия

"Социальная поддержка граждан"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Республика Мордовия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста

31.12.2017 11,1000 33,2000 55,3000 55,3000 55,3000 55,3000Условная

единица

0,0000

2 Охват граждан старше трудоспособного

возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

31.12.2017 29,9000 34,9000 40,9000 55,7000 65,3000 70,0000Процент 22,9300

3 Доля лиц старше трудоспособного возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

31.12.2017 57,4000 61,3000 65,5000 68,9000 80,0000 90,0000Процент 57,3500

4 Численность граждан предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

31.12.2017 321,0000 642,0000 963,0000 1 284,0000 1 605,0000 1 926,0000Человек 0,0000

5 Ожидаемая продолжительность здоровой

жизни при рождении

01.09.2019 0,0000 64,3000 65,3000 66,3000 67,2000 68,2000Единица 62,7000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

В Республике Мордовия

обучено в 2019 году - не менее

321 граждан предпенсионного

возраста, 2020 - не менее 642

граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 963

граждан предпенсионного

возраста, 2022 - не менее 1284

граждан предпенсионного

возраста, 2023 – не менее 1605

граждан предпенсионного

возраста, 2024 - не менее 1926

граждан предпенсионного

возраста.

Наосновании соглашений

между Рострудом и высшими

исполнительными

органамигосударственной

власти субъектов Российской

Федерации будутреализованы

мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительномупрофессионал

ьному образованию лиц

предпенсионного возраста.

Будетпредоставлена субсидия из

федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению

идополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Будутреализованы

дополнительные сервисы на

портале «Работа в России», в

том числедля работодателей и

граждан предпенсионного

возраста, направленных на

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

1569321 633 945 1257 1881
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повышениеэффективности

услуг в сфере занятости, а также

иного функционала,

направленногона повышение

качества и доступности услуг по

трудоустройству данной

категорииграждан.

Будеторганизовано ежегодное

профессиональное обучение и

дополнительноепрофессиональн

ое образование лиц

предпенсионного возраста.

Ежегодно будетпроведен

чемпионат профессионального

мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50

-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».

Будетпроведен Всероссийский

форум «Наставник» и

региональных форумов.

Минтрудом России будет

сформирована отчетность по

показателю"численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональноеобучение и

дополнительное

профессиональное образование"

(в целом поРоссийской

Федерации и в разрезе

субъектов Российской

Федерации)

2

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

Проведена вакцинация против

пневмококковой инфекциине

менее 95 процентов граждан

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

9595 95 95 95 95
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проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

старше трудоспособного

возраста из групп

риска,проживающих в

организациях социального

обслуживания

3

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

Набазе

обособленногоструктурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координациидеятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации

оказаниямедицинской помощи

по профилю «гериатрия» .

Сорганизационно-методической

поддержкой федерального

центра координации: в 2019

году в 7субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрическиецентры, в

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старшетрудоспособного

возраста. Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

10.2 0.6 1 1 1
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выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста,

профилактику падений и

переломов. В 2020 году - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные гериатрические

центры, в которых помощь

получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста; в

2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. в

2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. в

2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. в

2024 году - в 85 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные
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гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

4

Удельный вес

негосударственных организаций

социального обслуживания в

Республике Мордовия, в общем

количестве организаций

социального обслуживания всех

форм собственности составляет

30,0 процентов.

Социально ориентированные

некоммерческиеорганизации

участвуют в предоставлении

социальных услуг.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

3030 30 30 30 30

5

В Республике Мордовия

приняты региональные

программы, включающие

мероприятия по увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни и начата их реализация: 

подпрограмма «Старшее

поколение» государственной

программы «Социальная

поддержка граждан»,

утвержденная постановлением

Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г.

№ 504;

государственная программа

"Развитие здравоохранения

Республики Мордовия",

утвержденная постановлением

Правительства Республики

Мордовия от 31 января 2019 г.

№ 44;

Исполнительнымиорганами

государственной власти

Республики Мордовия будут

актуализированыдействующие

региональные программы и

мероприятия этих программ,

направленные наукрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия

ипродолжительности здоровой

жизни с учетом проведенного

Минтрудом России анализаих э

ффективности . По итогам

утверждения

актуализированных

региональных

программнормативными

правовыми актами Республики

Мордовия соответствующая

информациябудет

предоставлена в Минтруд

России.

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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государственная программа

Республики Мордовия

«Развитие физической культуры

и спорта» на 2014-2020 годы,

утвержденная постановлением

Правительства Республики

Мордовия от 16 сентября 2013

г. № 393

6

В целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации в 2019 году

приобретен автотранспорт.

Приобретен автотранспорт для

обеспечения доставкилиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-30 - - - -

7

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими осмотрами

и диспансеризацией к концу

2024 года: 

в 2019 году не менее 23

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 28

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 34

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

Охваченопрофилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию: в2019 году не

менее 29,9 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в2020 году – не менее

34,9 процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в2021 году – не менее 40,9

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в2022 году – не менее 55,7

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

65.329.9 34.9 40.9 55.7 70
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трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

8

За счет средств федерального

бюджета софинансируется

строительство (реконструкция)

в 2019 году - 2 объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Республики Мордовия по

расходным обязательствам

Республики Мордовия,

связанным с реализацией

государственной программы

Республики Мордовия

«Социальная поддержка

граждан», направленной на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания; в 2020 году - 5

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики

Мордовия по расходным

обязательствам Республики

Мордовия, связанным с

реализацией государственной

программы Республики

Мордовия «Социальная

поддержка граждан»,

РеспубликойМордовия

направлена в Минтруд России

заявка на предоставление

субсидий изфедерального

бюджета бюджету Республики

Мордовия на финансовое

обеспечение государственной

программы Республики

Мордовия «Социальная

поддержкаграждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных

условийпредоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания.

МинсоцтрудзанятостиРеспубли

ки Мордовия

( подведомственными

стационарными организациями

социального обслуживания)

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты

напроведение работ по

строительству (реконструкции)

объектов организаций

социальногообслуживания.

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

01 1 1 1 0
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направленной на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания; в

2021 году - 7 объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Республики Мордовия по

расходным обязательствам

Республики Мордовия,

связанным с реализацией

государственной программы

Республики Мордовия

«Социальная поддержка

граждан», направленной на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

9

Не менее 3 муниципальных

районов Республики Мордовия

и городской округ Саранск

нарастающим итогом в 2019

году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами, включающую

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в

полустационарной и

Утвержден Планмероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного проекта,

направленногона внедрение в

Республике Мордовия системы

долговременного ухода за

гражданамипожилого возраста и

инвалидами, как составной

части мероприятий,

направленныхна развитие и

поддержание функциональных

способностей граждан

старшегопоколения,

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 1 1 - -
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стационарной форме с

привлечением патронажной

службы, а также поддержку

семейного ухода, нарастающим

итогом, 2020 год - не менее 5

муниципальных районов и

городской округ Саранск, 2021

год - не менее 7

муниципальных районов и

городской округ Саранск, с

2022 года - не менее 9

муниципальных районов и

городской округ Саранск,

включающей сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскуюпомощь на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечениемпатронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода, на

период2019-2021 годов

10

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 85субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют

региональныегериатрические

центры и (или)

геронтологические отделения, в

которых помощьполучат не

менее 130,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. В 85

субъектах Российской

Федерации приказамиорганов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации внедрен

комплексмер, направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений улиц пожилого и

старческого возраста,

профилактику падений и

переломов Минздравом России

совместно с органами

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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государственной власти

субъектов

РоссийскойФедерации в сфере

охраны здоровья осуществлен

мониторинг

ресурснойобеспеченности

медицинской помощи по

профилю «гериатрия» и

результатов

работыгериатрических центров

и геронтологических отделений.

11

В 2019 году 8 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

системой долговременного

ухода в 3 муниципальных

районах и г.о. Саранск;

в 2020 году - 12 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

системой долговременного

ухода в 5 муниципальных

районах и г.о. Саранск;

в 2021 году - 16 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

системой долговременного

ухода в 7 муниципальных

районах и г.о. Саранск; в 2022

Проведен анализрезультатов

внедрения системы

долговременного ухода в

пилотных

муниципальныхрайонах

Республики Мордовия и г.о

Саранск.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-8 12 16 100 -
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году - 100 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

системой долговременного

ухода в 22 муниципальных

районах и г.о. Саранск.

12

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Республики Мордовия:

в 2019 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ

СОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический

интернат» - 99,05%,

«Строительство жилого корпуса

№5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический

интернат» в 2019 году

составляет 97,35%;

в 2020 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ

СОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический

интернат» - 0,95%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН

РМ «Пуркаевский

психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Республики Мордовия: в 2019

году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический

интернат» - 99,05%,

«Строительство жилого корпуса

№5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический

интернат» в 2019 году

составляет 97,35%; в 2020 году:

«Строительство жилого корпуса

№3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический

интернат» - 0,95%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН

РМ «Пуркаевский

психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

50 4 4 5 5



14

граждан, жилой корпус №3

общей площадью 0,952 тыс. кв.

м, для размещения 42 граждан,

«Строительство жилого корпуса

№5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический

интернат» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН

РМ «Ардатовский

психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание

граждан, жилой корпус №5

общей площадью 1,989 тыс. кв.

м, для размещения 80 граждан,

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 47,7%;

«Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 90%;

«Строительство жилого

корпуса, Ардатовский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 89,4%;

в 2021 году: «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика

Мордовия» - 43,53%;

«Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10%,

введен в эксплуатацию

граждан, жилой корпус №3

общей площадью 0,952 тыс. кв.

м, для размещения 42 граждан,

«Строительство жилого корпуса

№5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический

интернат» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН

РМ «Ардатовский

психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание

граждан, жилой корпус №5

общей площадью 1,989 тыс. кв.

м, для размещения 80 граждан,

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 47,7%;

«Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 90%;

«Строительство жилого

корпуса, Ардатовский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 89,4%;

в 2021 году: «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика

Мордовия» - 43,53%;

«Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10%,

введен в эксплуатацию
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обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой

корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76

граждан ; «Строительство

жилого корпуса, Ардатовский

муниципальный район,

Республики Мордовия» -

10,62%, введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой

корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76

граждан;

в 2022 году: «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика

Мордовия» - 8,79%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание

граждан, жилой корпус общей

площадью 4,127 тыс. кв. м, для

размещения 100 граждан

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой

корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76

граждан ; «Строительство

жилого корпуса, Ардатовский

муниципальный район,

Республики Мордовия» -

10,62%, введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой

корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76

граждан; в 2022 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 8,79%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой

корпус общей площадью 4,127

тыс. кв. м, для размещения 100

граждан

13

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года

Взято под диспансерное

наблюдение не менее 90

процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

ипатологические состояния.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

8057.4 61.3 65.5 68.9 90

14

Определены участники

мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

Будет организовано

взаимодействие органов

службызанятости с

территориальным отделением

ПФР, работодателями и

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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образованию для лиц

предпенсионного возраста в

2019-2024 годах

образовательными

организациями в целях

формированияконтингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению

идополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста.

Будут сформированы списки

граждан предпенсионного

возраста, желающихпройти

профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принятьучастие в мероприятии,

перечни образовательных

организаций, на базе

которыхпланируется

организовать обучение.

15

В Республике Мордовия

обеспечено поэтапное

внедрение системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами

Утвержден Планмероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного проекта,

направленногона внедрение в

Республике Мордовия системы

долговременного ухода за

гражданамипожилого возраста и

инвалидами, как составной

части мероприятий,

направленныхна развитие и

поддержание функциональных

способностей граждан

старшегопоколения,

включающей сбалансированные

-

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 1 1 - -
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социальное обслуживание и

медицинскуюпомощь на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечениемпатронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода, на

период2019-2021 годов и

обеспечена его реализация.

16

В Республике Мордовия

функционируют ГБУЗ

Республики Мордовия

«Республиканский

гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

взрослому населению.

  Развитие системы охраны

здоровья граждан

старшегопоколения путем

совершенствования

деятельности ГБУЗ Республики

Мордовия«Республиканский

гериатрический центр» и

создания к 2020 году в

Республике Мордовия 9

гериатрическихкабинетов в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарнуюпомощь

лицам старше трудоспособного

возраста. Совершенствование

системы охраны здоровья

гражданстаршего поколения

путем организации в 2019 году

в Республике Мордовия

коеккруглосуточного

пребывания по профилю

«Гериатрия», в которых помощь

получили неменее 600 граждан

старше трудоспособного

возраста.

-

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1

-- 0 - - -
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17

Разработаны и внедрены в

практику клинические

рекомендации по ведению 6

наиболее распространенных

заболеваний, связанных с

возрастом

Профессиональнымимедицинск

ими некоммерческими

организациями будут

разработаны и направлены

вМинздрав России клинические

рекомендации по ведению 6

наиболее

распространенныхзаболеваний,

связанных с возрастом. Послеих

одобрения Минздравом России

клинические рекомендации

будут

утвержденыпрофессиональным

и медицинскими

некоммерческими

организациями и размещены

насайте Минздрава России.

-

Оказание услуг

(выполнение работ)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В Республике Мордовия обучено в 2019 году - не менее 321 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 642 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 963 граждан предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 1284 граждан предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 1605

граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 1926 граждан предпенсионного возраста.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

21 971,60 25 136,9425 136,94 25 136,94 0,00 0,00 97 382,42

1.1.1. бюджет субъекта

21 971,60 25 136,9425 136,94 25 136,94 0,00 0,00 97 382,42

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

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

к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 947,30 250,30250,50 250,20 0,00 0,00 2 698,30

2.1.1. бюджет субъекта

1 947,30 250,30250,50 250,20 0,00 0,00 2 698,30

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

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

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

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

автотранспорт.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

29 870,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 29 870,00

4.1.1. бюджет субъекта

29 870,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 29 870,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 3 муниципальных районах и г.о. Саранск;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 5  муниципальных районах и г.о. Саранск;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 7 муниципальных районах и г.о. Саранск; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 22 муниципальных районах и г.о.

Саранск.

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 414,85 128 215,4082 005,10 84 786,20 0,00 0,00 304 421,55

5.1.1. бюджет субъекта

9 414,85 128 215,4082 005,10 84 786,20 0,00 0,00 304 421,55

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

5.3. внебюджетные источники, всего

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

6

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Республики

Мордовия:

в 2019 году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» - 99,05%, «Строительство

жилого корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» в 2019 году составляет 97,35%;

в 2020 году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» - 0,95%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой

корпус №3 общей площадью 0,952 тыс. кв. м, для размещения 42 граждан, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» - 2,65%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат»,

обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус №5 общей площадью 1,989 тыс. кв. м, для размещения 80 граждан,

«Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 47,7%; «Строительство жилого корпуса, с. Большие Березники, Большеберезниковский

муниципальный район, Республики Мордовия» - 90%;  «Строительство жилого корпуса, Ардатовский муниципальный район, Республики

Мордовия» - 89,4%;

в 2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 43,53%; «Строительство жилого корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный район, Республики Мордовия» - 10%, введен в эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание

граждан, жилой корпус общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для размещения 76 граждан ;  «Строительство жилого корпуса,
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Ардатовский муниципальный район, Республики Мордовия» - 10,62%, введен в эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание

граждан, жилой корпус общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для размещения 76 граждан;

в 2022 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 8,79%, введен в эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание

граждан, жилой корпус общей площадью 4,127 тыс. кв. м, для размещения 100 граждан

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

111 676,20 139 735,80228 834,80 161 556,10 0,00 0,00 641 802,90

6.1.1. бюджет субъекта

111 676,20 139 735,80228 834,80 161 556,10 0,00 0,00 641 802,90

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

6.3. внебюджетные источники, всего

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

7

В Республике Мордовия обеспечено поэтапное внедрение  системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

177 781,25 64 508,30192 024,10 165 432,70 0,00 0,00 599 746,35

7.1.1. бюджет субъекта

177 781,25 64 508,30192 024,10 165 432,70 0,00 0,00 599 746,35

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

7.3. внебюджетные источники, всего

16 060,00 8 600,008 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 59 060,00

8

В  Республике Мордовия функционируют ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр» и 9 гериатрических кабинетов в

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению.
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8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 424,00 0,003 374,00 3 374,00 0,00 0,00 15 172,00

8.1.1. бюджет субъекта

8 424,00 0,003 374,00 3 374,00 0,00 0,00 15 172,00

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

8.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

377 145,20 540 225,44 449 136,14 366 446,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 600,00 8 600,00 1 750 153,51

361 085,20 357 846,74531 625,44 440 536,14 0,00 0,00 1 691 093,51

  бюджет субъекта

361 085,20 357 846,74531 625,44 440 536,14 0,00 0,00 1 691 093,51

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

16 060,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 59 060,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

Процент1

Основной показатель:

Ожидаемая

продолжительность здоровой

жизни при рождении

Единица2

Основной показатель: Охват

граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

Процент3

Основной показатель: Уровень

госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Условная

единица

4
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Основной показатель:

Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование

Человек5
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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.

Региональный проект 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 специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь

общества; 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, 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, имеющих повышенное артериальное давление.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут

находиться под диспансерным наблюдением к концу 2024 года.

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,

проживающих в организациях социального обслуживания. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции, должен достичь уровня не менее 95%.

Медицинское обслуживание граждан старшего поколения осуществляется государственными учреждениями здравоохранения, в том числе ветеранам войн

– ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр» и ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский госпиталь». В

государственных учреждениях здравоохранения организованы и функционирует 74 палаты на 102 койки для ветеранов войн.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28 февраля 2017 г. № 215 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский

гериатрический центр» организован гериатрический кабинет для оказания консультативной медицинской помощи пожилому населению Республики

Мордовия, введена дополнительная ставка врача-гериатра.

К 2024 году в Республике Мордовия будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю
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«Гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Амбулаторная помощь по профилю «Гериатрия» в Республике Мордовия оказывается в ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский гериатрический

центр», в том числе на 10 койках дневного пребывания. С 2019 года количество коек дневного пребывания будет увеличено до 15 коек.

К концу 2020 года будет открыто дополнительно 9 кабинетов врача-гериатра (ГБУЗ «Рузаевская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия

«Краснослободская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия

«Ковылкинская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Торбеевская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника

№2», ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4», ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5»).

С целью укрепления кадрового потенциала к 2020 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 8 врачей-специалистов по

специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 16 медицинские сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии».

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности

граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Вместе с тем, планируется создание во всех муниципальных образованиях Республики Мордовия системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста по обеспечению сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и стационарной форме, а также предоставления

социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.

В Республике Мордовия функционирует и планомерно развивается сеть учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,

которая включает в себя 12 стационарных организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов (5 психоневрологических интернатов на

1 192 места, в том числе детское отделение на 40 мест, 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1 086 мест, 1 детский дом-интернат для детей с

физическими недостатками на 40 мест), 20 государственных учреждений по социальной защите населения Республики Мордовия и Государственное

бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск», в структуре которых имеются отделения

социальной помощи на дому, срочной социальной помощи, дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Начиная с 2016 года в Республике Мордовия поэтапно внедрен пилотный проект по организации социального обслуживания населения в форме

социального обслуживания на дому некоммерческими организациями, не являющимися государственными учреждениями. В настоящее время в

Республике Мордовия социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются Государственным бюджетным учреждением

Республики Мордовия «Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск» и 18 автономными некоммерческими организациями

социального обслуживания граждан.

Реализация Регионального проекта в части создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а

также поддержку семейного ухода (далее – система долговременного ухода) предусматривает следующие мероприятия:
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реализация в 2019 году на территории трех муниципальных районов Республики Мордовия (Ардатовский, Краснослободский, Ромодановский) и

городского округа Саранск пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, который

позволит объединить усилия медиков и социальных работников в предоставлении услуг нуждающимся гражданам;

создание отделений временного пребывания (сроком до 21 дня) в стационарных организациях социального обслуживания для граждан, уход за которыми

осуществляют родственники;

организация функционирования отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация мероприятий государственной программы Республики Мордовия,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется

улучшить условия проживания более 500 гражданам старшего поколения, переселить граждан из пожароопасных зданий, зданий не соответсвующих

установленным нормам жилой площади на 1 человека, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания

максимально приближенными к домашним условиям. Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит

комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не

только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни.

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 321 человека, таким образом к концу  2024 года  не менее 1926 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Республика

Мордовия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Республике Мордовия обеспечено

поэтапное внедрение системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами"0

1

Утвержден План мероприятий

(«дорожная карта») по реализации

пилотного проекта, направленного на

внедрение в Республике Мордовия

системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на

развитие и поддержание

функциональных способностей

граждан старшего поколения,

включающей сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода, на период

2019-2021 годов и обеспечена его

реализация.

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведены конкурсы на

предоставление субсидий за счет средств

республиканского бюджета Республики Мордовия

социально ориентированным некоммерческим

организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, оказывающими

социальные услуги в форме социального

обслуживания граждан на дому"

1.1.1

Приказ Приказ Минсоцтрудзанятости

Республики Мордовия «О конкурсных

отборах социально ориентированных

некоммерческих организаций, не

являющихся государственными

(муниципальными) учреждениями,

оказывающих социальные услуги в

форме социального обслуживания

граждан на дому, в целях

предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики

Мордовия»

01.01.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

Контрольная точка "Функционируют пункты

проката технических средств реабилитации "

1.2

Прочий тип документа Оказание

содействия родственникам граждан,

нуждающимся в постоянном уходе

Иняткина Н. В., Первый

заместитель Министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Функционируют пункты проката

технических средств реабилитации :

составлены перечни технических средств

реабилитации, необходимых для оснащения

пунктов проката;

определены юридические лица, на базе которых

планируется открытие пунктов проката

технических средств реабилитации"

1.2.1

Прочий тип документа Оказание

содействия родственникам граждан,

нуждающимся в постоянном уходе

01.01.2019 Иняткина Н. В., Первый

заместитель Министра

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Совершенствование

предоставления социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания"

1.3

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг.

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведены капитальные ремонты

зданий стационарных организаций социального

обслуживания "

1.3.1

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг.

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.12.2019

Мероприятие "Приобретено оборудование, мебель

для предоставления социальных услуг в

стационарных организациях социального

обслуживания"

1.3.2

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

Контрольная точка "Проконсультированы и

обучены практическим навыкам ухода за

пожилыми гражданами и инвалидами

родственники и другие лица из близкого

окружения, нуждающихся граждан (организовано

тематическое обучение лиц из окружения

нуждающегося в уходе, проведены

профилактические лекции с участием

врачей-специалистов по профильному

заболеванию)"

1.4

Прочий тип документа Формирование

у родственников и других лиц из

близкого окружения, нуждающихся

граждан навыков ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Автотранспорт для

мобильных бригад (мобильных

медико-социальных групп

(«мультидисциплинарных бригад») оснащен

оборудованием для оказания первой доврачебной

помощи"

1.5

Прочий тип документа Приобретение

на-боров для оказания первой

доврачебной помощи, включающих в

себя: перевязочный набор, шину,

косынку, глюкометр, набор тест-

полосок, тонометр, жгуты, мобильные

носилки

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Автотранспорт для мобильных

бригад (мобильных медико-социальных групп

(«мультидисциплинарных бригад») оснащен

оборудованием для оказания первой доврачебной

помощи"

1.5.1

Прочий тип документа Приобретение

наборов для оказания первой

доврачебной помощи, включающих в

себя: перевязочный набор, шину,

косынку, глюкометр, набор тест-

полосок, тонометр, жгуты, мобильные

носилки

01.01.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

20.11.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведены конкурсы на

предоставление субсидий за счет средств

республиканского бюджета Республики Мордовия

социально ориентированным некоммерческим

организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, оказывающими

социальные услуги в форме социального

обслуживания граждан на дому"

1.6.1

Приказ Приказ Минсоцтрудзанятости

Республики Мордовия «О конкурсных

отборах социально ориентированных

некоммерческих организаций, не

являющихся государственными

(муниципальными) учреждениями,

оказывающих социальные услуги в

форме социального обслуживания

граждан на дому, в целях

предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики

Мордовия»

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

31.12.2020

Контрольная точка "Совершенствование

предоставления социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания "

1.7

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобретено оборудование, мебель

для предоставления социальных услуг в

стационарных организациях социального

обслуживания"

1.7.1

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.12.2020

Мероприятие "Проведены капитальные ремонты

зданий стационарных организаций социального

обслуживания "

1.7.2

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг.

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведены конкурсы на

предоставление субсидий за счет средств

республиканского бюджета Республики Мордовия

социально ориентированным некоммерческим

организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, оказывающими

социальные услуги в форме социального

обслуживания граждан на дому"

1.8.1

Приказ Приказ Минсоцтрудзанятости

Республики Мордовия «О конкурсных

отборах социально ориентированных

некоммерческих организаций, не

являющихся государственными

(муниципальными) учреждениями,

оказывающих социальные услуги в

форме социального обслуживания

граждан на дому, в целях

предоставления субсидий из

республиканского бюджета Республики

Мордовия»

01.01.2021 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.12.2021

Контрольная точка "Совершенствование

предоставления социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания "

1.9

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобретено оборудование, мебель

для предоставления социальных услуг в

стационарных организациях социального

обслуживания"

1.9.1

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг

01.01.2021 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.12.2021

Мероприятие "Проведены капитальные ремонты

зданий стационарных организаций социального

обслуживания "

1.9.2

Прочий тип документа Повышение

качества предоставляемых социальных

услуг.

01.01.2021 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.12.2021

Результат "В Республике Мордовия функционируют

ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский

гериатрический центр» и 9 гериатрических

кабинетов в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению."0

2

 Развитие системы охраны здоровья

граждан старшего поколения путем

совершенствования деятельности ГБУЗ

Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический

центр» и создания к 2020 году в

Республике Мордовия 9

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь лицам старше

трудоспособного

возраста.Совершенствование системы

охраны здоровья граждан старшего

поколения путем организации в 2019

году в Республике Мордовия коек

круглосуточного пребывания по

профилю «Гериатрия», в которых

помощь получили не менее600 граждан

старше трудоспособного возраста.

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.12.2024



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

2.2

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.3

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.4

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.5

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

2.6

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и направлены

соответствующие рекомендации медицинским

организациям (структурным подразделениям),

оказывающим медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» в Республике Мордовия"

2.6.1

 

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.03.2024

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»"

2.6.2

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

30.06.2024

Контрольная точка "В Республике Мордовия

организованы:

20 коек круглосуточного пребывания по профилю

«Гериатрия» на базе ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский госпиталь», в которых помощь

получили не менее 512 граждан старше

трудоспособного возраста;

39 коек круглосуточного пребывания по профилю

«Гериатрия» на базе ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский госпиталь», в которых помощь

ежегодно получили не менее 998 граждан старше

трудоспособного возраста

"

2.7

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "В Республике Мордовия открыто и

обеспечено функционирование 9 гериатрических

кабинетов, в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению"

2.7.1

 

- Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществлена профессиональная

переподготовка по специальности «Гериатрия» 11

врачей-специалистов и повышение квалификации

22 медицинских сестер по программе

«Сестринское дело гериатрии» "

2.7.2

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.06.2024

Мероприятие "Совершенствование работы ГБУЗ

Республики Мордовия «Республиканский

гериатрический центр»:

- обеспечение выездной бригады по профилю

«Гериатрия» транспортным средством,

портативным аппаратом для ультразвукового

обследования;

- включение в штатное расписание ГБУЗ

Республики Мордовия «Республиканский

гериатрический центр» инструктора-методиста по

лечебной физкультуре и медицинского психолога

"

2.7.3

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024

Мероприятие "Корректировка стоимости тарифов

на медицинские услуги по профилю «Гериатрия»

с учетом требований действующего

законодательства"

2.7.4

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Республике Мордовия приняты

региональные программы, включающие

мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни и

начата их реализация: подпрограмма «Старшее

поколение» государственной программы

«Социальная поддержка граждан», утвержденная

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504;

государственная программа "Развитие

здравоохранения Республики Мордовия",

утвержденная постановлением Правительства

Республики Мордовия от 31 января 2019 г. № 44;

государственная программа Республики Мордовия

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы, утвержденная постановлением

Правительства Республики Мордовия от 16 сентября

2013 г. № 393 "0

3

 Исполнительными органами

государственной власти Республики

Мордовия будут актуализированы

действующие региональные

программы и мероприятия этих

программ, направленные на

укрепление здоровья, увеличение

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни с

учетом проведенного Минтрудом

России анализа их эффективности. По

итогам утверждения

актуализированных региональных

программ нормативными правовыми

актами Республики Мордовия

соответствующая информация будет

предоставлена в Минтруд России.

Иняткина Н. В., Первый

заместитель Министра

- 15.12.2019

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"

3.1

 Нормативные правовые акты

Республики Мордовия

Иняткина Н. В., Первый

заместитель Министра

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В действующих региональных

программах мероприятия, направленные на

укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни систематизированы в отдельные

разделы в целях повышения эффективности

 анализа и реализации таких мероприятий"

3.1.1

 

15.04.2019 Иняткина Н. В., Первый

заместитель Министра

15.12.2019

Результат "Разработаны и внедрены в практику

клинические рекомендации по ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний, связанных с

возрастом"0

4

 Профессиональными медицинскими

некоммерческими организациями

будут разработаны и направлены в

Минздрав России клинические

рекомендации по ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний,

связанных с возрастом. После их

одобрения Минздравом России

клинические рекомендации будут

утверждены профессиональными

медицинскими некоммерческими

организациями и размещены на сайте

Минздрава России.

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.11.2020

Контрольная точка "Внедрение в практику

клинических рекомендаций по ведению 6

наиболее распространенных заболеваний,

 связанных с возрастом"

4.1

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.11.2020

Мероприятие "Внедрены клинические

рекомендации по ведению 6 наиболее

распространенных заболеваний, связанных с

возрастом "

4.1.1

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

4.2

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.11.2020

Мероприятие "Разработан и апробирован в

Республике Мордовия комплекс мер,

направленный на профилактику и раннее

выявление когнитивных нарушений у лиц

пожилого и старческого возраста, профилактику

падений и переломов"

4.2.1

 

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.11.2020

Результат "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"0

5

 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

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов.В 2020 году - в68

субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста;в 2021 году -в 70 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2022 году -

в 75 субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.в 2023 году - в80 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2024 году -

в85 субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возраста.

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» с

гериатрическим кабинетом и 9 гериатрических

кабинетов в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению"

5.1

Исходящее письмо Информация

Министерства здравоохранения

Республики Мордовия в Минздрав

России

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2019

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

5.1.1

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2019

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» с

гериатрическим кабинетом и 9 гериатрических

кабинетов в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению"

5.2

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2020

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

5.2.1

 

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослому

населению"

5.3

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2021

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

5.3.1

 

01.01.2021 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2021

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослому

населению"

5.4

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2022

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

5.4.1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослому

населению"

5.5

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2023

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

5.5.1

 

01.01.2023 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2023

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослому

населению"

5.6

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

5.6.1

 

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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"0

6

 В 85 субъектах Российской Федерации

созданы и функционируют

региональные гериатрические центры

и (или) геронтологические отделения, в

которых помощь получат не менее

130,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. В 85

субъектах Российской Федерации

приказами органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации внедрен комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов Минздравом

России совместно с органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» и результатов работы

гериатрических центров и

геронтологических отделений.

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь лицам старше

трудоспособного возраста, в которых было

обеспечено не менее 6000 посещений в год

лицами старше 60 лет"

6.1

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2019

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

6.1.1

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2019

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

6.2

Исходящее письмо Информация

Минздрава Республики Мордовия в

Минздрав России

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2020

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и направлены

соответствующие рекомендации медицинским

организациям (структурным подразделениям),

оказывающим медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» в Республике Мордовия"

6.2.1

 

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь лицам старше

трудоспособного возраста, в которых было

обеспечено не менее 6000 посещений в год

лицами старше 60 лет"

6.3

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2020

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

6.3.1

 

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

6.4

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и направлены

соответствующие рекомендации медицинским

организациям (структурным подразделениям),

оказывающим медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» в Республике Мордовия"

6.4.1

 

01.01.2021 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь лицам старше

трудоспособного возраста, в которых было

обеспечено не менее 6000 посещений в год

лицами старше 60 лет"

6.5

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2021

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

6.5.1

 

01.01.2021 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

6.6

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2022

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и направлены

соответствующие рекомендации медицинским

организациям (структурным подразделениям),

оказывающим медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» в Республике Мордовия"

6.6.1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь лицам старше

трудоспособного возраста, в которых было

обеспечено не менее 6000 посещений в год

лицами старше 60 лет"

6.7

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2022

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

6.7.1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

6.8

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2023

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и направлены

соответствующие рекомендации медицинским

организациям (структурным подразделениям),

оказывающим медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» в Республике Мордовия"

6.8.1

 

01.01.2023 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь лицам старше

трудоспособного возраста, в которых было

обеспечено не менее 6000 посещений в год

лицами старше 60 лет"

6.9

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2023

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

6.9.1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

деятельности гериатрических кабинетов,

медицинских организаций (структурных

подразделений), оказывающих медицинскую

помощь по профилю «гериатрия» в Республике

Мордовия"

6.10

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и направлены

соответствующие рекомендации медицинским

организациям (структурным подразделениям),

оказывающим медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» в Республике Мордовия"

6.10.

1

 

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

функционирует ГБУЗ Республики Мордовия

«Республиканский гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь лицам старше

трудоспособного возраста, в которых было

обеспечено не менее 6000 посещений в год

лицами старше 60 лет"

6.11

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024

Мероприятие "Оказана первичная

медико-санитарная помощь лицам старше

трудоспособного возраста не менее 6000

посещений в год."

6.11.

1

 

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "За счет средств федерального бюджета

софинансируется строительство (реконструкция) в

2019 году - 2 объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Республики Мордовия по расходным

обязательствам Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной программы

Республики Мордовия «Социальная поддержка

граждан», направленной на обеспечение безопасных

и комфортных условий предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания; в 2020

году - 5 объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Республики Мордовия по расходным

обязательствам Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной программы

Республики Мордовия «Социальная поддержка

граждан», направленной на обеспечение безопасных

и комфортных условий предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания; в 2021

году - 7 объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Республики Мордовия по расходным

обязательствам Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной программы

Республики Мордовия «Социальная поддержка

граждан», направленной на обеспечение безопасных

и комфортных условий предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания"0

7

 Республикой Мордовия направлена в

Минтруд России заявка на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Республики Мордовия на финансовое

обеспечение государственной

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания.

Минсоцтрудзанятости Республики

Мордовия(подведомственными

стационарными организациями

социального обслуживания) проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по строительству

(реконструкции) объектов организаций

социального обслуживания.

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

- 01.10.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.1

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.2

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлена субсидия на

софинансирование мероприятий по строительству

жилого корпуса №5 ГБСУСОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический интернат» и

жилого корпуса №3 ГБСУСОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический интернат»"

7.3

Прочий тип документа Расходные

расписание на доведение лимитов

бюджетных обязательств, расходные

расписания на ежемесячное доведение

предельных объемов финансирования

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2019

Мероприятие "Подана заявка в Минтруд России

для предоставления субсидии Республике

Мордовия на софинансирование мероприятий

государственной программы, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных условия

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания"

7.3.1

Заявка Заявка на предоставление

субсидии от 31 января 2019 года № 06-

137-И

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минтрудом России о предоставлении субсидии

Республике Мордовия на софинансирование

мероприятий государственной программы,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания"

7.3.2

Соглашение Соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Республики Мордовия от 12 февраля

2019 г. № 149-07-2019-024

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлена субсидия на

софинансирование мероприятий по строительству

жилых корпусов №5 ГБСУСОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический интернат»,

жилого корпуса №3 ГБСУСОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический интернат»,

жилого корпуса в Ардатовском муниципальном

районе, Республики Мордовия, жилого корпуса в

с. Большие Березники, Большеберезниковский

муниципальный район, Республики Мордовия,

строительство пансионата в г. Ковылкино,

Республика Мордовия "

7.4

Прочий тип документа Расходное

расписание о доведенных лимитах

бюджетных обязательств

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2020

Мероприятие "Подана заявка в Минтруд России

для предоставления субсидии Республике

Мордовия на софинансирование мероприятий

государственной программы, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных условия

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания"

7.4.1

Заявка Заявка

01.01.2020 01.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минтрудом России о предоставлении субсидии

Республике Мордовия на софинансирование

мероприятий государственной программы,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условия предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания"

7.4.2

Соглашение Соглашение между

Минтрудом России и Правительством

Республики Мордовия

01.01.2020 15.02.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлена субсидия на

софинансирование мероприятий по строительству

объектов «Строительство Краснослободского

дома-интерната для престарелых и инвалидов» и

«Строительство Ичалковского дома-интерната для

престарелых и инвалидов»"

7.5

Прочий тип документа Расходное

расписание о доведенных лимитах

бюджетных обязательств

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2021

Мероприятие "Подана заявка в Минтруд России

для предоставления субсидии Республике

Мордовия на софинансирование мероприятий

государственной программы, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных условия

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания"

7.5.1

Заявка Заявка

01.01.2021 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минтрудом России о предоставлении субсидии

Республике Мордовия на софинансирование

мероприятий государственной программы,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условия предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания"

7.5.2

Прочий тип документа Соглашение

между Минтрудом России и

Правительством Республики Мордовия

01.02.2021 15.02.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.6

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"7.7

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.8

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

7.9

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

7.10

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

7.11

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

7.12

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.13

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт прошел государственную

регистрацию"

7.14

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.15

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.16

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"7.17

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.18

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

7.19

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

7.20

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

7.21

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

7.22

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.23

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел государственную

регистрацию"

7.24

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.25

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Удельный вес негосударственных

организаций социального обслуживания в

Республике Мордовия, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм

собственности составляет 30,0 процентов."0

8

 Социально ориентированные

некоммерческие организации

участвуют в предоставлении

социальных услуг.

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

- 10.12.2024

Контрольная точка "В Республике Мордовия

реализуются мероприятия государственной

программы Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504,

направленные на поддержку (стимулирование)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем предоставления

им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях."

8.1

Отчет Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 18 ноября

2013 г. № 504

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

реализуются мероприятия государственной

программы Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504,

направленные на поддержку (стимулирование)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем предоставления

им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях."

8.2

Отчет Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 18 ноября

2013 г. № 504

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "В Республике Мордовия

реализуются мероприятия государственной

программы Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504,

направленные на поддержку (стимулирование)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем предоставления

им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях."

8.3

Отчет Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 18 ноября

2013 г. № 504

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

реализуются мероприятия государственной

программы Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504,

направленные на поддержку (стимулирование)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем предоставления

им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях."

8.4

Отчет Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 18 ноября

2013 г. № 504

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "В Республике Мордовия

реализуются мероприятия государственной

программы Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504,

направленные на поддержку (стимулирование)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем предоставления

им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях."

8.5

Отчет Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 18 ноября

2013 г. № 504

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Республике Мордовия

реализуются мероприятия государственной

программы Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства Республики

Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504,

направленные на поддержку (стимулирование)

негосударственных организаций социального

обслуживания, в том числе, путем предоставления

им налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях."

8.6

Отчет Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Республики Мордовия «Социальная

поддержка граждан», утвержденной

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 18 ноября

2013 г. № 504

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -

Результат "Прирост технической готовности

объектов капитального строительства стационарных

организаций социального обслуживания

Республики Мордовия: в 2019 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический интернат» -

99,05%, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ

СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический

интернат» в 2019 году составляет 97,35%; в 2020

году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ

СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический

интернат» - 0,95%, введен в эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический

интернат», обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой корпус №3 общей

площадью 0,952 тыс. кв. м, для размещения 42

9

 Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания Республики

Мордовия:в 2019 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН

РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат» -

99,05%, «Строительство жилого

корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический

интернат» в 2019 году составляет

97,35%;в 2020 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН

РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат» -

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

- 11.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

граждан, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ

СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический

интернат» - 2,65%, введен в эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический

интернат», обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой корпус №5 общей

площадью 1,989 тыс. кв. м, для размещения 80

граждан, «Пансионат, г. Ковылкино, Республика

Мордовия» - 47,7%; «Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 90%; «Строительство

жилого корпуса, Ардатовский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 89,4%; в 2021 году:

«Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» -

43,53%; «Строительство жилого корпуса, с. Большие

Березники, Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 10%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус общей

площадью 2,243 тыс. кв. м, для размещения 76

граждан ; «Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район, Республики

Мордовия» - 10,62%, введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан; в 2022 году: «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика Мордовия» - 8,79%, введен

в эксплуатацию обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус общей

площадью 4,127 тыс. кв. м, для размещения 100

граждан"0

0,95%, введен в эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат»,

обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой корпус №

3 общей площадью 0,952 тыс. кв. м, для

размещения 42 граждан,

«Строительство жилого корпуса №5

ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» -

2,65%, введен в эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат»,

обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой корпус №

5 общей площадью 1,989 тыс. кв. м, для

размещения 80 граждан, «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика Мордовия» -

47,7%; «Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район, Республики

Мордовия» - 90%; «Строительство

жилого корпуса, Ардатовский

муниципальный район, Республики

Мордовия» - 89,4%;в 2021 году:

«Пансионат, г. Ковылкино, Республика

Мордовия» - 43,53%; «Строительство

жилого корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район, Республики

Мордовия» - 10%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76 граждан ;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10,62%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан;в 2022 году:

«Пансионат, г. Ковылкино, Республика

Мордовия» - 8,79%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 4,127

тыс. кв. м, для размещения 100 граждан

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.1

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.2

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.3

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.3.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.4.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.5

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.5.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.6

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.6.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.7

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, 100 %, введен в эксплуатацию 1 объект

мощностью 53 койко-места, 679,3 кв.м, прирост

технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато строительство в

2019 году 56,8%"

9.8

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.8.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.9

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.9.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.10

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.11

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.12

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.13

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.14

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.15

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.16

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.17

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.18

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2020



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.19

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.20

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.21

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.22

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.23

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

31.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.24

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.25

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.26

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.27

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.28

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.29

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.30

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.31

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.32

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.33

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.34

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.35

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.36

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.37

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.38

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.39

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.40

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.41

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.42

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

9.43

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.43.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.44

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.45

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.45.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.46

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.46.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.47

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.47.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.48

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.48.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.49

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.49.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.50

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.50.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.51

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.51.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.52

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.52.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.53

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.53.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.54

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.54.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.55

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.55.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.56

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.56.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.57

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.57.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

9.58

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.58.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.59

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.59.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.60

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.60.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.61

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.61.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.62

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.63

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.63.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.64

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.64.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.65

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.65.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.66

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.66.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.67

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.67.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.68

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.68.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.69

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.69.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.70

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.70.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.71

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.71.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.72

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.72.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

9.73

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.73.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.74

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.74.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.75

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.75.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.76

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.76.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.77

 

Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.77.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц

предпенсионного возраста в 2019-2024 годах "0

10

 Будет организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальным отделением ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста. Будут сформированы списки

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение, перечни работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение.

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

- 01.07.2024

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"

10.1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР"

10.1.

1

 

15.02.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

15.05.2019

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"

10.2.

1

 

15.01.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

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"

10.3

Прочий тип документа Формирование

и актуализация реестров

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в целях

формирования контингента участников

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2019 г."

10.3.

1

 

15.02.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2019

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

10.4

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

10.4.

1

Прочий тип документа Определена

потребность в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц указанных категорий

14.01.2020 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2020

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"

10.5

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР"

10.5.

1

Прочий тип документа Организация

взаимодействия 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 в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

14.02.2020 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2020

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"

10.6

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.7

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в целях

формирования контингента участников

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2020 г."

10.7.

1

Прочий тип документа Формирование

и актуализация реестров

09.01.2020 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2020

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

10.8

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

10.8.

1

Прочий тип документа Определена

потребность в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц указанных категорий

15.01.2021 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.9

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР"

10.9.

1

Входящее письмо Организация

взаимодействия 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 в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

15.02.2021 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.1

0

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

0.1

 

- -

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"

10.1

1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в целях

формирования контингента участников

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2021 г."

10.1

1.1

Прочий тип документа Организовано

взаимодействие

15.02.2021 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

10.1

2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2022

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

10.1

2.1

Прочий тип документа Проведение в

субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

15.01.2022 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2022

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"

10.1

3

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР"

10.1

3.1

Входящее письмо Организация

взаимодействия 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 в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

15.02.2022 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2022

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"

10.1

4

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.1

5

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2022

Мероприятие "Организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в целях

формирования контингента участников

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2022 г."

10.1

5.1

Прочий тип документа Организовано

взаимодействие

15.02.2022 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2022

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

10.1

6

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

10.1

6.1

Прочий тип документа Проведение в

субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

16.01.2023 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.1

7

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР"

10.1

7.1

Прочий тип документа Организация

взаимодействия 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 в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

16.01.2023 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.1

8

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

8.1

 

- -

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"

10.1

9

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2023

Мероприятие "Организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в целях

формирования контингента участников

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2023 г."

10.1

9.1

Прочий тип документа Организовано

взаимодействие

15.02.2023 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

10.2

0

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

10.2

0.1

Входящее письмо Проведение в

субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

15.01.2024 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2024

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"

10.2

1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР"

10.2

1.1

Прочий тип документа Организация

взаимодействия 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 в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

15.01.2024 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2024

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"

10.2

2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

2.1

 

- -



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

10.2

3

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в целях

формирования контингента участников

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2024 г."

10.2

3.1

Прочий тип документа Организовано

взаимодействие

15.02.2024 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2024

Результат "В Республике Мордовия обучено в 2019

году - не менее 321 граждан предпенсионного

возраста, 2020 - не менее 642 граждан

предпенсионного возраста, 2021 - не менее 963

граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее

1284 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не

менее 1605 граждан предпенсионного возраста, 2024

- не менее 1926 граждан предпенсионного возраста.

"0

11

 На основании соглашений между

Рострудом и высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации будут

реализованы мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста. Будет предоставлена субсидия

из федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста.

Будут реализованы дополнительные

сервисы на портале «Работа в России»,

в том числе для работодателей и

граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение

эффективности услуг в сфере

занятости, а также иного функционала,

направленного на повышение качества

и доступности услуг по

трудоустройству данной категории

граждан. Будет организованоежегодное

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста. Ежегодно будет проведен

чемпионат профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills

для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ». Будет проведен

Всероссийский форум «Наставник» и

региональных форумов. Минтрудом

России будет сформирована отчетность

по показателю "численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование" (в целом по Российской

Федерации и в разрезе субъектов

Российской Федерации)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации "

11.1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению "

11.1.

1

 

01.03.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2019

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями"

11.2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.10.2019

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

11.2.

1

 

01.03.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2019

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 

"

11.3

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Утвержден порядок проведения

мониторинга реализации мероприятий по

профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста"

11.3.

1

 

15.01.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.03.2019

Мероприятие "Организация обучения не менее

321 гражданина"

11.3.

2

 

15.03.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение между

Правительством Республики Мордовия и

Рострудом о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на реализацию

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2019 г."

11.4

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен иной

межбюджетный трансферт из федерального

бюджета республиканскому бюджету Республики

Мордовия на реализацию в 2019 году

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста"

11.5

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Организовано в 2019 году

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста"

11.5.

1

Прочий тип документа Организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

09.01.2019 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

10.12.2019

Контрольная точка "Утвержден Порядок

предоставления субсидий из республиканского

бюджета Республики Мордовия работодателям на

возмещение затрат по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц

предпенсионного возраста "

11.6

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществление мониторинга

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

целях оценки достижения показателей

результативности в 2019 году"

11.7

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Сформирована отчетность по

показателю «численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование»"

11.8

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации"

11.9

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

11.9.

1

 

02.03.2020 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2020

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

11.1

0

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.10.2020

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

11.1

0.1

 

02.03.2020 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение между

Правительством Республики Мордовия и

Рострудом о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на реализацию

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2020 г."

11.1

1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Организовано в 2020 году

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста"

11.1

1.1

Прочий тип документа Организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

09.01.2020 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

10.12.2020

Мероприятие "Участие в чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «Навыки

мудрых»"

11.1

1.2

Прочий тип документа Участие в

чемпионате

09.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10.12.2020

Мероприятие "Проведение республиканского

 этапа форума «Наставник»"

11.1

1.3

Прочий тип документа Проведение

мероприятия

09.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10.12.2020

Мероприятие "Участие во Всероссийском форуме

«Наставник» "

11.1

1.4

Прочий тип документа Участие в

чемпионате

09.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен иной

межбюджетный трансферт из федерального

бюджета республиканскому бюджету Республики

Мордовия на реализацию в 2020 году

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста"

11.1

2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществление мониторинга

мероприятий по профессиональному и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

целях оценки достижения показателей

результативности в 2020 году"

11.1

3

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

3.1

 

- -

Контрольная точка "Сформирована отчетность по

показателю «численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование»"

11.1

4

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

4.1

 

- -

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации"

11.1

5

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

11.1

5.1

 

01.03.2021 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

11.1

6

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.10.2021

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

11.1

6.1

 

01.03.2021 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен иной

межбюджетный трансферт из федерального

бюджета республиканскому бюджету Республики

Мордовия на реализацию в 2021 году

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста"

11.1

7

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2021

Мероприятие "Организовано в 2021 году

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста"

11.1

7.1

Прочий тип документа Организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

09.01.2021 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

10.12.2021

Мероприятие "Участие в чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет «Навыки

мудрых»"

11.1

7.2

Прочий тип документа Участие в

чемпионате

09.01.2021 Соболев С. И.,

заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10.12.2021

Мероприятие "Проведение республиканского

 этапа форума «Наставник»"

11.1

7.3

Прочий тип документа Проведение

мероприятия

09.01.2021 Соболев С. И.,

заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10.12.2021

Мероприятие "Участие во Всероссийском форуме

«Наставник» "

11.1

7.4

Прочий тип документа Участие в

чемпионате

09.01.2021 Соболев С. И.,

заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сформирована отчетность по

показателю «численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование»"

11.1

8

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "

Осуществление мониторинга мероприятий по

профессиональному и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста в целях оценки

достижения показателей результативности в 2021

году"

11.1

9

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

9.1

 

- -

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации  "

11.2

0

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2022

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

11.2

0.1

 

01.03.2022 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2022

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

11.2

1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.10.2022

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

11.2

1.1

 

01.03.2022 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение между

Правительством Республики Мордовия и

Рострудом о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на реализацию

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2022 г."

11.2

2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

2.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен иной

межбюджетный трансферт из федерального

бюджета республиканскому бюджету Республики

Мордовия на реализацию в 2022 году

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста"

11.2

3

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2022

Мероприятие "Организовано в 2022 году

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста"

11.2

3.1

Прочий тип документа Организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

09.01.2022 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

10.12.2022

Контрольная точка "Осуществление мониторинга

мероприятий по профессиональному и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

целях оценки достижения показателей

результативности в 2022 году"

11.2

4

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

4.1

 

- -

Контрольная точка "Сформирована отчетность по

показателю «численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование»"

11.2

5

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

5.1

 

- -

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации  "

11.2

6

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

11.2

6.1

 

01.03.2023 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

30.06.2023

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

11.2

7

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

02.10.2023

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

11.2

7.1

 

01.03.2023 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

30.06.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение между

Правительством Республики Мордовия и

Рострудом о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на реализацию

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2023 г."

11.2

8

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен иной

межбюджетный трансферт из федерального

бюджета республиканскому бюджету Республики

Мордовия на реализацию в 2023 году

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста"

11.2

9

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2023

Мероприятие "Организовано в 2023 году

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста"

11.2

9.1

Прочий тип документа Организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

09.01.2023 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

10.12.2023

Контрольная точка "Осуществление мониторинга

мероприятий по профессиональному и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

целях оценки достижения показателей

результативности в 2023 году"

11.3

0

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

0.1

 

- -

Контрольная точка "Сформирована отчетность по

показателю «численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование»"

11.3

1

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации  "

11.3

2

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

11.3

2.1

 

01.03.2024 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.07.2024

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

11.3

3

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

01.10.2024

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

11.3

3.1

 

01.03.2024 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

01.10.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение между

Правительством Республики Мордовия и

Рострудом о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на реализацию

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2024 г."

11.3

4

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

4.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен иной

межбюджетный трансферт из федерального

бюджета республиканскому бюджету Республики

Мордовия на реализацию в 2024 году

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста"

11.3

5

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано в 2024 году

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста"

11.3

5.1

Прочий тип документа Организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

09.01.2024 Сальников А. С.,

Заместитель Министра

10.12.2024

Контрольная точка "Осуществление мониторинга

мероприятий по профессиональному и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

целях оценки достижения показателей

результативности в 2024 году"

11.3

6

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

6.1

 

- -

Контрольная точка "Сформирована отчетность по

показателю «численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование»"

11.3

7

 

Сальников А. С.,

Заместитель Министра

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23

процентов лиц старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 28 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34

процентов лиц старше трудоспособного возраста; в

2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее

65,3 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного возраста. "0

12

 Охвачено профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию:

в 2019 году не менее 29,9 процентов

лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 34,9 процентов

лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 40,9 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

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 15.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.1

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2019

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

12.1.

1

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

31.08.2019

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста"

12.2

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2019 году не

менее 29,9 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

12.2.

1

Прочий тип документа Информация

Минздрава Республики Мордовия

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2019

Контрольная точка "Представление в Минздрав

России промежуточных отчетов о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.3

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2020

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

12.3.

1

 

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

31.08.2020

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.4

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

10.12.2020

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2020 году не

менее 34,9 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

12.4.

1

Исходящее письмо Письмо Республики

Мордовия

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.5

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2021

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

12.5.

1

Исходящее письмо

01.01.2020 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

15.12.2021

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста "

12.6

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2021

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2021 году не

менее 40,9 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

12.6.

1

Прочий тип документа Информация

Минздрава Республики Мордовия

01.01.2021 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2021

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.7

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

12.7.

1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

15.12.2022

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста "

12.8

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2022

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2022 году не

менее 55,7 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

12.8.

1

Прочий тип документа Информация

Минздрава Республики Мордовия

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2022

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.9

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2023

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

12.9.

1

 

01.01.2023 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста "

12.1

0

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2023

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2023 году не

менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного

возраста"

12.1

0.1

Прочий тип документа Информация

Минздрава Республики Мордовия

01.01.2023 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2023

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

12.1

1

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2024

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

12.1

1.1

 

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

15.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти о проведении профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста "

12.1

2

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2024 году не

менее 70 процентов лиц старше трудоспособного

возраста"

12.1

2.1

Прочий тип документа Информация

Минздрава Республики Мордовия

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния, находятся

под диспансерным наблюдением к концу 2024 года"0

13

 Взято под диспансерное наблюдение

не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические состояния.

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния "

13.1

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2019

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

13.1.

1

 

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

31.08.2019

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

13.2

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2019 году не

менее 57,4 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

13.2.

1

 

01.01.2019 Кулькова Н. П.,

Начальник отдела

лечебно-

профилактической

помощи

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

13.3

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3.

1

 

- -

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 "

13.4

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2021

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

13.4.

1

Справка

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

13.5

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2021 году не

менее 65,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

13.5.

1

 

01.01.2021 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

13.6

 

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

13.7

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.01.2022

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2022 году не

менее 68,9 процентов лиц старше

трудоспособного возраста"

13.7.

1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2022

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России промежуточные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния "

13.8

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

13.8.

1

 

01.01.2022 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

31.08.2022

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 "

13.9

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2023

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

13.9.

1

Справка

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

13.1

0

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.01.2023

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2023 году не

менее 80 процентов лиц старше трудоспособного

возраста"

13.1

0.1

 

01.01.2023 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2023
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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 "

13.1

1

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.08.2024

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

13.1

1.1

Справка

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

13.1

2

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

31.01.2024

Мероприятие "Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2024 году не

менее 90 процентов лиц старше трудоспособного

возраста"

13.1

2.1

 

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

01.12.2024

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты органов исполнительной

власти об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

13.1

3

Отчет

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

01.12.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в порядок

проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения"

13.1

3.1

 

01.01.2024 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

31.08.2024

Результат "В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации в 2019 году приобретен

автотранспорт. "0

14

Приобретен автотранспорт для

обеспечения доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

- 01.12.2019

Контрольная точка "Проведены конкурсные

процедуры и закуплен автотранспорт, который

начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в

том числе в целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации"

14.1

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

01.08.2019

Мероприятие "Осуществляется доставка лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации для

проведения дополнительных скринингов на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний"

14.1.

1

Прочий тип документа Обеспечена

доставка лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации для

проведения дополнительных

скринингов

01.12.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции "0

15

 Проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции не менее 95

процентов граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.12.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Республикой Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

15.1

Прочий тип документа соглашение о

предоставлении субсидии о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Республикой Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

15.2

Прочий тип документа соглашение о

предоставлении субсидии о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Республикой Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

15.3

Прочий тип документа соглашение о

предоставлении субсидии о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.3.

1

 

- -
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Республикой Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

15.4

Прочий тип документа соглашение о

предоставлении субсидии о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

15.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Республикой Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

15.5

Прочий тип документа соглашение о

предоставлении субсидии о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

15.02.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Республикой Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

15.6

Прочий тип документа соглашение о

предоставлении субсидии о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

15.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

15.6.

1

 

- -
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В 2020-2024гг. проведены

дополнительные скрининги лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности на выявления

отдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру

смертности населения, с возможностью доставки

данных лиц в медицинские организации"0

16

 Совершенствование системы охраны

здоровья лицам старше 65 лет,

проживающим в сельской местности,

путем проведения им дополнительных

скринингов на выявление отдельных

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с

возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

- 01.12.2024

Контрольная точка "Внедрение нормативных

правовых актов и механизма финансового

обеспечения программ скрининга лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения"

16.1

Прочий тип документа Нормативно-

правовые акты

Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

-

10.12.2019

Мероприятие "Внедрение разработанных

программ скрининга лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения"

16.1.

1

Отчет Предоставление отчета в

Минздрав России, Проведение

профилактических акций, разработка

тематических информационных

материалов, проведение

дополнительных скринингов лицам,

старше 65 лет, проживающим в

сельской местности

01.01.2019 Степанова Е. А., Первый

заместитель Министра

здравоохранения

Республики Мордовия

10.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 3 муниципальных районов

Республики Мордовия и городской округ Саранск

нарастающим итогом в 2019 году участвуют в

пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, включающую

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в полустационарной

и стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также поддержку семейного

ухода, нарастающим итогом, 2020 год - не менее 5

муниципальных районов и городской округ

Саранск, 2021 год - не менее 7 муниципальных

районов и городской округ Саранск, с 2022 года - не

менее 9 муниципальных районов и городской округ

Саранск,"0

17

 Утвержден План мероприятий

(«дорожная карта») по реализации

пилотного проекта, направленного на

внедрение в Республике Мордовия

системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на

развитие и поддержание

функциональных способностей

граждан старшего поколения,

включающей сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода, на период

2019-2021 годов

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

- 01.03.2021

Контрольная точка "Не менее 3 муниципальных

районов Республики Мордовия и городской округ

Саранск нарастающим итогом в 2019 году

участвуют в пилотном проекте по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включающую

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода (далее - пилотный

проект)"

17.1

Распоряжение Распоряжение

Правительства Республики Мордовия

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

01.03.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определены перечни организаций

социального обслуживания, в том числе

некоммерческих организаций социального

обслуживания, участвующих в организации

системы долговременного ухода в 2019 году, по

формам социального обслуживания:

в форме социального обслуживания на дому (ГБУ

РМ «Комплексный центр социального

обслуживания по г.о. Саранск», АНО СОГ

«Веста», АНО СОГ «Доброе дело», АНО СОГ

«Содействие»);

в полустационарной форме социального

обслуживания (ГБУ РМ «Комплексный центр

социального обслуживания по г.о. Саранск»);

в стационарной форме социального обслуживания

(ГБСУСОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат», ГБСУСОССЗН

РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и

инвалидов», ГБУСОН РМ «Саранский

дом-интернат для престарелых и инвалидов») "

17.1.

1

Распоряжение Распоряжение

Правительства Республики Мордовия

01.01.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.03.2019

Мероприятие "Утвержден план мероприятий

(«дорожная карта») по реализации пилотного

проекта по созданию системы долговременного

ухода "

17.1.

2

Распоряжение Распоряжение

Правительства Республики Мордовия

01.01.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.03.2019

Контрольная точка "Не менее 5 муниципальных

районов Республики Мордовия и городской округ

Саранск участвуют в пилотном проекте по

созданию системы долговременного ухода"

17.2

Постановление Постановление

Правительства Республики Мордовия

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

01.03.2020



125

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определены перечни организаций

социального обслуживания, в том числе

некоммерческих организаций социального

обслуживания, участвующих в организации

системы долговременного ухода в 2020 году"

17.2.

1

Постановление Постановление

Правительства Республики Мордовия

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.03.2020

Контрольная точка "Не менее 7 муниципальных

районов Республики Мордовия и городской округ

Саранск участвуют в пилотном проекте по

созданию системы долговременного ухода"

17.3

Постановление Постановление

Правительства Республики Мордовия

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

01.03.2021

Мероприятие "Определены перечни организаций

социального обслуживания, в том числе

некоммерческих организаций социального

обслуживания, участвующих в организации

системы долговременного ухода в 2021 году"

17.3.

1

Распоряжение Распоряжение

Правительства Республики Мордовия

01.01.2021 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в 3

муниципальных районах и г.о. Саранск; в 2020 году

- 12 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 5 муниципальных районах

и г.о. Саранск; в 2021 году - 16 процентов лиц

старше трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в 7

муниципальных районах и г.о. Саранск; в 2022 году

- 100 процентов лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 22 муниципальных

районах и г.о. Саранск."0

18

Проведен анализ результатов

внедрения системы долговременного

ухода в пилотных муниципальных

районах Республики Мордовия и г.о

Саранск.

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

- 15.12.2022

Контрольная точка "Проведение анализа

результатов внедрения системы долговременного

ухода "

18.1

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

20.11.2019

Мероприятие "Осуществление поэтапного

внедрения при методической поддержке

Минтруда России и Минздрава России системы

долговременного ухода и предоставление в

Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год

"

18.1.

1

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

01.07.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в 3

пилотных муниципальных районах Республики

Мордовия и городском округе Саранск"

18.2

Отчет Отчеты поставщиков

социальных услуг

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

20.11.2019

Мероприятие "Определены граждане,

нуждающиеся в долговременном уходе, а также

объем и вид необходимой помощи с

использованием бланка функциональной

диагностики  путем:

выездов мобильных бригад

(«мультидисциплинарных бригад»);

контрольных выездов поставщиков социальных

услуг к получателям социальных услуг в форме

социального обслуживания на дому; 

осуществления мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста, в том

числе в рамках проведения диспансеризации лиц

пожилого возраста в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 26 октября 2017 года № 869н «Об

учреждении порядка проведения диспансеризации

отдельных групп населения»;

использования ресурса выездной бригады

оказания паллиативной медицинской помощи;

использования результатов медицинского

осмотра, при получении согласия гражданина на

использование результатов медицинского

осмотра;

проведения диспансеризации лиц, старше 60 лет"

18.2.

1

Прочий тип документа Выявление

граждан, нуждающихся в услугах

долговременного ухода, а также

определение объема и вида

необходимой помощи

01.03.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Открытие и функционирование

Социального общежития в ГБСУСОН РМ

«Потьминский психоневрологический интернат»"

18.2.

2

Прочий тип документа 20 граждан

постоянно проживают в

приспособленных помещениях по

технологии «Социальное общежитие»

01.04.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-

Мероприятие "Подобраны кандидаты для

подготовки к учебному (тренировочному)

сопровождаемому проживанию в ГБСУСОССЗН

РМ «Ардатовский психоневрологический

интернат», ГБСУСОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат», ГБСУСОССЗН

РМ «Большеберезниковский

психоневрологический интернат»"

18.2.

3

Прочий тип документа Формирование

групп инвалидов для сопровождаемого

проживания

01.10.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализован этап группового

сопровождаемого проживания вместимостью 10

мест на территории Зубово-Полянского

муниципального района Республики Мордовия

(далее – «Жилой дом»), в том числе:

разработано техническое задание на выполнение

работ по изготовлению проектно-сметной

документации на строительство индивидуального

жилого дома;

проведена конкурсная процедура по определению

подрядной организации на выполнение работ по

изготовлению проектно-сметной документации на

строительство «Жилого дома»;

выполнены работы по изготовлению

проектно-сметной документации на строительство

«Жилого дома»;

проведена государственная экспертиза проектной

документации и результатов инженерных

изысканий, а также определена достоверность

сметной стоимости объекта капитального

строительства;

проведена конкурсная процедура по определению

подрядной организации на выполнение работ по

строительству «Жилого дома»;

выполнены работы по строительству «Жилого

дома»;

«Жилой дом» оснащен необходимой мебелью,

оборудованием, бытовой техникой;

ввод в эксплуатацию «Жилого дома»"

18.2.

4

Прочий тип документа

Индивидуальный жилой дом

вместимостью 10 мест для

сопровождаемого совместного

проживания малых групп инвалидов в

отдельных жилых помещениях

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.09.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен анализ: 

финансового обеспечения на создание отделений

дневного пребывания, оказывающих социальные

услуги в полустационарной форме для граждан

пожилого возраста и инвалидов;

вариантов размещения отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

штатной численности отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

потребности в оказании социальных и

медицинских услуг в натуральном и стоимостном

выражении"

18.2.

5

Прочий тип документа Ежегодное

определение модели создания

отделений дневного пребывания для

оказания социальных услуг в

полустационарной форме гражданам

пожилого возраста и инвалидам

01.01.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

31.01.2019



131
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано функционирование

отделений дневного пребывания граждан

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе"

18.2.

6

Прочий тип документа Открытие

отделения дневного пребывания в

Рузаевском муниципальном районе.

Создание условий для оказания

социальных услуг в полустационарной

форме в соответствии с

постановлением Правительства

Республики Мордовия от 24 ноября

2014 г. № 563 "Об утверждении

порядков предоставления социальных

услуг поставщиками социальных услуг

в Республике Мордовия", в том числе:

оснащение отделений дневного

пребывания оборудованием

(техническими средствами

реабилитации, предметами

длительного пользования, мебелью,

посудой бытовой техникой и другими

предметами необходимыми для

оказания социальных услуг);

организация доставки получателей

социальных услуг до места оказания

социальных услуг и обратно.

01.07.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оснащены помещения

ГБСУСОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат», ГБСУСОССЗН

РМ «Пуркаевский психоневрологический

интернат», ГБСУСОССЗН РМ

«Большеберезниковский психоневрологический

интернат» оборудованием, мебелью, бытовой

техникой в целях открытия отделений для

реализации технологии учебного

(тренировочного) сопровождаемого проживания"

18.2.

7

Прочий тип документа Приобретение

необходимой мебели для реализации

технологии учебного (тренировочного)

сопровождаемого проживания

01.10.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

20.11.2019

Мероприятие "Проведена работа по подготовке к

внедрению стационарозамещающей технологии

«Социальная передышка»:

определена категория граждан, нуждающихся в

предоставлении социальных услуг по технологии

«Социальная передышка», приняты порядок и

стандарт предоставления социальных услуг по

технологии «Социальная передышка»;

утверждены нормативы штатной численности,

мягкого инвентаря, мебели, питания для

организаций социального обслуживания в части,

касающейся функционирования технологии

«Социальная передышка»;

разработано положение об Отделении временного

пребывания (сроком до 28 дней) для граждан,

уход за которыми осуществляют родственники;

утверждены тарифы на предоставление

социальных услуг по стационарозамещающей

технологии «Социальная передышка»

"

18.2.

8

Постановление Внесение изменений в

постановления Правительства

Республики Мордовия от 24 ноября

2014 г. № 563 «Об утверждении

порядков предоставления социальных

услуг поставщиками социальных услуг

в Республике Мордовия», от 20 октября

2014 года № 528 «Об утверждении

нормативов для организаций

социального обслуживания Республики

Мордовия»

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-



133

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрена стационарозамещающая

технология «Социальная передышка» - временное

освобождение членов семьи от ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами на

базе ГБУСОН РМ «Саранский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» (далее – Отделение

временного пребывания), в том числе:

проведено обследование имеющихся помещений с

целью составления дефектной ведомости на

выполнение  работ по капитальному ремонту;

подготовлена сметная документация на

выполнение ремонтных работ и создание

доступной среды для маломобильных групп

получателей социальных услуг в Отделении

временного пребывания;

проведена проверка достоверности определения

сметной стоимости капитального ремонта в

Отделении временного пребывания;

проведена конкурсная процедура на определение

подрядной организации на выполнение работ по

капитальному ремонту и созданию доступной

среды в Отделении временного пребывания;

проведен капитальный ремонт и создана

доступная среда в Отделении временного

пребывания;

оснащение предметами для длительного

пользования"

18.2.

9

Прочий тип документа Заключение

контракта на выполнение работ по

капитальному ремонту помещений

отделения временного пребывания.

Приведение помещений отделения

временного пребывания в соответствие

с требованиями санитарного

законодательства. Оснащение

помещений Отделения временного

пребывания мебелью, оборудованием, в

том числе медицинским, техническими

средствами реабилитации

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.09.2019

Мероприятие "Открытие и функционирование

отделения временного пребывания в ГБУСОН РМ

«Саранский дом-интернат для престарелых и

инвалидов»"

18.2.

10

Прочий тип документа Граждане

пожилого возраста получают

социальные услуги по технологии

«Социальная передышка»

01.09.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

-
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Расширена практика внедрения

стационарозамещающей технологии «Социальная

передышка» на базе ГБСУСОССЗН РМ

«Большеберезниковский психоневрологический

интернат»"

18.2.

11

Прочий тип документа Открытие

отделения временного пребывания на

20 мест на базе ГБСУСОССЗН РМ

«Большеберезниковский

психоневрологический интернат»

01.01.2019 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.08.2019

Контрольная точка "Сотрудники организаций

социального обслуживания обучены навыкам

ухода и особенностям взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами"

18.3

Прочий тип документа Формирование

у сотрудников организаций

социального обслуживания навыков

ухода и взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами.

Повышение качества ухода

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

20.11.2019

Мероприятие "Организовано обучение

сотрудников организаций социального

обслуживания навыкам ухода и особенностям

взаимодействия с лицами пожилого возраста и

инвалидами, в том числе:

определено количество сотрудников планируемых

к обучению;

проведен мониторинг организаций,

осуществляющих обучение"

18.3.

1

Прочий тип документа Составление

списка сотрудников организаций

социального обслуживания,

определение организации,

осуществляющей обучение

01.01.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

31.03.2019

Мероприятие "Обучены сотрудники организаций

социального обслуживания навыкам ухода и

особенностям взаимодействия с лицами пожилого

возраста и инвалидами, в том числе сотрудники

стационарных организаций социального

обслуживания по специальности «Санитарка»,

«Младшая медицинская сестра по уходу за

больными» в соответствии с профессиональным

стандартом «Младший медицинский персонал»"

18.3.

2

Прочий тип документа Формирование

у сотрудников организаций

социального обслуживания навыков

ухода и взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами.

Повышение качества ухода

01.04.2019 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведение анализа

результатов внедрения системы долговременного

ухода "

18.4

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Осуществление поэтапного

внедрения при методической поддержке

Минтруда России и Минздрава России системы

долговременного ухода и предоставление в

Минтруд России отчета"

18.4.

1

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

01.07.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Контрольная точка "12 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в 5

муниципальных районах Республики Мордовия и

городском округе Саранск"

18.5

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Функционирование отделения

временного пребывания в ГБУСОН РМ

"Саранский дом-интернат для престарелых и

инвалидов""

18.5.

1

 

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.12.2020

Мероприятие "Приведение количества штатных

единиц (Штатного расписания) пилотных

стационарных организаций социального

обслуживания в соответствие с требованиями

Министерства труда Российской Федерации

(приказ Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014

г. №940н "Об утверждении Правил организации

деятельности организаций социального

обслуживания, их структурных подразделений") в

части количества персонала по уходу"

18.5.

2

 

01.02.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено наличие в штате

пилотных учреждений необходимого количества

персонала по уходу и иного персонала,

задействованного в процессе работы с

получателями социальных услуг (без учета

внутреннего совмещения должностей) в

соответствии с приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 24

ноября 2014 г. №940н "Об утверждении Правил

организации деятельности организаций

социального обслуживания, их структурных

подразделений""

18.5.

3

 

01.03.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.03.2020

Мероприятие "Обеспечено наличие необходимого

минимального перечня и количества

оборудования, расходных и гигиенических

средств в пилотных стационарных организациях

социального обслуживания"

18.5.

4

 

01.02.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

31.05.2020

Мероприятие "Проведена типизация лиц,

проживающих в стационарных организациях

социального обслуживания"

18.5.

5

 

01.03.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

30.06.2020

Мероприятие "Разработаны ИППСУ и

индивидуальные планы ухода граждан,

проживающих в стационарных организациях

социального обслуживания"

18.5.

6

 

01.03.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

30.06.2020

Мероприятие "Проведены медицинские осмотры с

обязательной выдачей медицинских рекомендаций

гражданам, проживающим в стационарных

организациях социального обслуживания"

18.5.

7

 

01.04.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация совместной работы с

Министерством здравоохранения Республики

Мордовия и ФКУ "Главное бюро МСЭ по РМ" по

проведению необходимых диагностических,

лечебных и реабилитационных или

абилитационных мероприятий гражданам,

получающим социальные услуги в стационарной

форме социального обслуживания, с целью

установления им групп инвалидности и

разработки (актуализации) индивидуальных

программ реабилитации (абилитации) инвалида

(ИПРА)"

18.5.

8

 

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведены мероприятия,

направленные на укрепление здоровья

получателей социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания: организация

ежегодной диспансеризации и профилактических

осмотров граждан, нуждающихся в постоянном

постороннем уходе с организацией проведения им

диагностических и лечебно-оздоровительных

мероприятий по итогам проведенных осмотров,

стационарного лечения при наличии медицинских

показаний в медицинских организациях;

организация совместно с Государственным

учреждением - Региональным отделением Фонда

социального страхования Российской Федерации

по Республике Мордовия обеспечения инвалидов,

получающих социальные услуги в стационарной

форме социального обслуживания, техническими

средствами реабилитации в соответствии с

разработанными (актуализированными) ИПРА;

организация (при наличии медицинских

показаний) получения специализированной, в том

числе высокотехнологичной медицинской

помощи; оказание содействия в направлении на

санаторно-курортное лечение граждан в

соответствии с рекомендациями ИПРА"

18.5.

9

 Проводится своевременный

мониторинг состояния здоровья

получателей социальных услуг,

укрепление здоровья получателей

социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания.

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

15.12.2020

Мероприятие "Разработан комплекс мер,

направленных на повышение качества оказания

медицинской помощи и лекарственного

обеспечения граждан пожилого возраста и

инвалидов: подготовка и формирование регистра

граждан, получающих социальные услуги в

стационарных организациях социального

18.5.

10

 Обеспечение доступности

лекарственного обеспечения инвалидов

и граждан пожилого возраста

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обслуживания, имеющих право на получение

лекарственных препаратов по рецептам врача

бесплатно в соответствии с Федеральным законом

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной

социальной помощи", программой семи

высокозатратных нозологий, постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июля

1994 г. № 890 "О государственной поддержке

развития медицинской промышленности и

улучшении обеспечения населения и учреждений

здравоохранения лекарственными средствами и

изделиями медицинского назначения"; проведение

еженедельного мониторинга выписанных,

обслуженных, отсроченных рецептов; контроль за

обоснованностью выписывания рецептов и

отпуском лекарственных препаратов; доставка

лекарственных препаратов инвалидам и лицам

пожилого возраста сотрудниками стационарных

организаций социального обслуживания,

учреждений здравоохранения и аптечных

организаций; создание в стационарных

организациях социального обслуживания, в

аптечных учреждениях, в медицинских

организациях неснижаемого запаса медикаментов

в соответствии с Перечнем жизненно

необходимых и важнейших лекарственных

препаратов, утверждаемым ежегодно"

Мероприятие "Обеспечение функционирования и

реализации технологии учебного

сопровождаемого проживания - "Социального

общежития" в ГБСУ СОН РМ "Потьминский

психоневрологический интернат""

18.5.

11

 

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение функционирования и

реализации технологии учебного

сопровождаемого проживания в двух

индивидуальных жилых домах на территории

Зубово-Полянского муниципального района"

18.5.

12

 

01.01.2020 Томилин В. А., Первый

заместитель Министра

15.12.2020

Мероприятие "Определены граждане,

нуждающиеся в долговременном уходе, а также

объем и вид необходимой помощи с

использованием бланка функциональной

диагностики "

18.5.

13

Прочий тип документа Выявление

граждан, нуждающихся в услугах

долговременного ухода, а также

определение объема и вида

необходимой помощи

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Мероприятие "Проведен анализ: 

финансового обеспечения на создание отделений

дневного пребывания, оказывающих социальные

услуги в полустационарной форме для граждан

пожилого возраста и инвалидов;

вариантов размещения отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

штатной численности отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

потребности в оказании социальных и

медицинских услуг в натуральном и стоимостном

выражении."

18.5.

14

Прочий тип документа Ежегодное

определение модели создания

отделений дневного пребывания для

оказания социальных услуг в

полустационарной форме гражданам

пожилого возраста и инвалидам

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано функционирование

отделений дневного пребывания граждан

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе"

18.5.

15

Прочий тип документа Создание

условий для реализации

стационарозамещающих технологий

"Крепость долголетия", "Активное

долголетие" и организация

функционирования отделений

дневного пребывания для когнитивно

и физически сохранных, со старческой

астенией, маломобильных граждан на

базе организаций социального

обслуживания

01.07.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Мероприятие "Консультирование и обучение лиц,

осуществляющих уход, из окружения

нуждающегося в уходе, практическим навыкам

ухода (функционирование "Школ родственного

ухода", организация тематического обучения лиц

из окружения нуждающегося в уходе, проведение

профилактических лекций с участием

врачей-специалистов по профильному

заболеванию)"

18.5.

16

Прочий тип документа Формирование

у родственников и других лиц из

близкого окружения, нуждающихся

граждан навыков ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Функционирование пунктов

проката технических средств реабилитации на

территории 6 муниципальных образований:

Старошайговского, Ардатовского,

Краснослободского, Рузаевского, Ромодановского,

г.о. Саранск;

составление перечней технических средств

реабилитации, необходимых для оснащения

пунктов проката;

определение организаций социального

обслуживания, на базе которых планируется

открытие пунктов проката технических средств

реабилитации"

18.5.

17

Прочий тип документа Оказание

содействия родственникам граждан,

нуждающимся в постоянном уходе.

Открытие пунктов проката

технических средств реабилитации в

2020 году на территории

Краснослободского, Ардатовского,

Рузаевского муниципальных районов

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Контрольная точка "Сотрудники организаций

социального обслуживания обучены навыкам

ухода и особенностям взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами"

18.6

Прочий тип документа Формирование

у сотрудников организаций

социального обслуживания навыков

ухода и взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами.

Повышение качества ухода

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Организовано обучение

сотрудников организаций социального

обслуживания навыкам ухода и особенностям

взаимодействия с лицами пожилого возраста и

инвалидами, в том числе:

определено количество сотрудников планируемых

к обучению;

проведен мониторинг организаций,

осуществляющих обучение"

18.6.

1

Прочий тип документа Составление

списка сотрудников организаций

социального обслуживания,

определение организации,

осуществляющей обучение

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучены сотрудники организаций

социального обслуживания навыкам ухода и

особенностям взаимодействия с лицами пожилого

возраста и инвалидами, в том числе сотрудники

стационарных организаций социального

обслуживания по специальности «Санитарка»,

«Младшая медицинская сестра по уходу за

больными» в соответствии с профессиональным

стандартом «Младший медицинский персонал»"

18.6.

2

Прочий тип документа Формирование

у сотрудников организаций

социального обслуживания навыков

ухода и взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами.

Повышение качества ухода

01.01.2020 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Контрольная точка "Проведение анализа

результатов внедрения системы долговременного

ухода "

18.7

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Осуществление поэтапного

внедрения при методической поддержке

Минтруда России и Минздрава России системы

долговременного ухода и предоставление в

Минтруд России отчета"

18.7.

1

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

01.07.2021 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021

Контрольная точка "16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в 7

муниципальных районах Республики Мордовия и

городском округе Саранск"

18.8

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Определены граждане,

нуждающиеся в долговременном уходе, а также

объем и вид необходимой помощи с

использованием бланка функциональной

диагностики"

18.8.

1

Прочий тип документа Выявление

граждан, нуждающихся в услугах

долговременного ухода, а также

определение объема и вида

необходимой помощи

01.01.2021 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен анализ: 

финансового обеспечения на создание отделений

дневного пребывания, оказывающих социальные

услуги в полустационарной форме для граждан

пожилого возраста и инвалидов;

вариантов размещения отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

штатной численности отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

потребности в оказании социальных и

медицинских услуг в натуральном и стоимостном

выражении."

18.8.

2

Прочий тип документа Ежегодное

определение модели создания

отделений дневного пребывания для

оказания социальных услуг в

полустационарной форме гражданам

пожилого возраста и инвалидам

- Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021

Мероприятие "Организовано функционирование

отделений дневного пребывания граждан

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе"

18.8.

3

Прочий тип документа Создание

условий для реализации

стационарозамещающих технологий

"Крепость долголетия", "Активное

долголетие" и организация

функционирования отделений

дневного пребывания для когнитивно

и физически сохранных, со старческой

астенией, маломобильных граждан на

базе организаций социального

обслуживания

- Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Консультирование и обучение лиц,

осуществляющих уход, из окружения

нуждающегося в уходе, практическим навыкам

ухода (функционирование "Школ родственного

ухода", организация тематического обучения лиц

из окружения нуждающегося в уходе, проведение

профилактических лекций с участием

врачей-специалистов по профильному

заболеванию)"

18.8.

4

Прочий тип документа Формирование

у родственников и других лиц из

близкого окружения, нуждающихся

граждан навыков ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами

- Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021

Мероприятие "Функционирование пунктов

проката технических средств реабилитации на

территории 7 муниципальных районов

образований и г.о. Саранск;

составление перечней технических средств

реабилитации, необходимых для оснащения

пунктов проката;

определение организаций социального

обслуживания, на базе которых планируется

открытие пунктов проката технических средств

реабилитации"

18.8.

5

Прочий тип документа Оказание

содействия родственникам граждан,

нуждающимся в постоянном уходе.

Открытие пунктов проката

технических средств реабилитации.

- Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021

Контрольная точка "Сотрудники организаций

социального обслуживания обучены навыкам

ухода и особенностям взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами"

18.9

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано обучение

сотрудников организаций социального

обслуживания навыкам ухода и особенностям

взаимодействия с лицами пожилого возраста и

инвалидами, в том числе:

определено количество сотрудников планируемых

к обучению;

проведен мониторинг организаций,

осуществляющих обучение"

18.9.

1

Прочий тип документа Составление

списка сотрудников организаций

социального обслуживания,

определение организации,

осуществляющей обучение

01.01.2021 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.04.2021

Мероприятие "Составление списка сотрудников

организаций социального обслуживания,

определение организации, осуществляющей

обучение"

18.9.

2

Прочий тип документа Формирование

у сотрудников организаций

социального обслуживания навыков

ухода и взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами.

Повышение качества ухода

01.01.2021 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2021

Контрольная точка "Проведение анализа

результатов внедрения системы долговременного

ухода"

18.1

0

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Осуществление поэтапного

внедрения при методической поддержке

Минтруда России и Минздрава России системы

долговременного ухода и предоставление в

Минтруд России отчета"

18.1

0.1

Исходящее письмо Письмо в Минтруд

России

01.07.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2022

Контрольная точка "100 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода в 22

муниципальных районах Республики Мордовия и

городском округе Саранск"

18.1

1

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определены граждане,

нуждающиеся в долговременном уходе, а также

объем и вид необходимой помощи с

использованием бланка функциональной

диагностики"

18.1

1.1

Прочий тип документа Выявление

граждан, нуждающихся в услугах

долговременного ухода, а также

определение объема и вида

необходимой помощи

01.01.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2022

Мероприятие "Проведен анализ: 

финансового обеспечения на создание отделений

дневного пребывания, оказывающих социальные

услуги в полустационарной форме для граждан

пожилого возраста и инвалидов;

вариантов размещения отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

штатной численности отделений дневного

пребывания, оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам пожилого

возраста и инвалидам;

потребности в оказании социальных и

медицинских услуг в натуральном и стоимостном

выражении."

18.1

1.2

Прочий тип документа Ежегодное

определение модели создания

отделений дневного пребывания для

оказания социальных услуг в

полустационарной форме гражданам

пожилого возраста и инвалидам

01.01.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организовано функционирование

отделений дневного пребывания граждан

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе"

18.1

1.3

Прочий тип документа Создание

условий для реализации

стационарозамещающих технологий

"Крепость долголетия", "Активное

долголетие" и организация

функционирования отделений

дневного пребывания для когнитивно

и физически сохранных, со старческой

астенией, маломобильных граждан на

базе организаций социального

обслуживания

01.07.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2022

Мероприятие "Консультирование и обучение лиц,

осуществляющих уход, из окружения

нуждающегося в уходе, практическим навыкам

ухода (функционирование "Школ родственного

ухода", организация тематического обучения лиц

из окружения нуждающегося в уходе, проведение

профилактических лекций с участием

врачей-специалистов по профильному

заболеванию)"

18.1

1.4

Прочий тип документа Формирование

у родственников и других лиц из

близкого окружения, нуждающихся

граждан навыков ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами

01.01.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2022

Мероприятие "Функционирование пунктов

проката технических средств реабилитации:

составление перечней технических средств

реабилитации, необходимых для оснащения

пунктов проката;

определение организаций социального

обслуживания, на базе которых планируется

открытие пунктов проката технических средств

реабилитации"

18.1

1.5

Прочий тип документа Оказание

содействия родственникам граждан,

нуждающимся в постоянном уходе.

Открытие пунктов проката

технических средств реабилитации.

01.01.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сотрудники организаций

социального обслуживания обучены навыкам

ухода и особенностям взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами"

18.1

2

 

Купцов С. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Организовано обучение

сотрудников организаций социального

обслуживания навыкам ухода и особенностям

взаимодействия с лицами пожилого возраста и

инвалидами, в том числе:

определено количество сотрудников планируемых

к обучению;

проведен мониторинг организаций,

осуществляющих обучение."

18.1

2.1

Прочий тип документа Составление

списка сотрудников организаций

социального обслуживания,

определение организации,

осуществляющей обучение

01.01.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

01.04.2022

Мероприятие "Составление списка сотрудников

организаций социального обслуживания,

определение организации, осуществляющей

обучение"

18.1

2.2

Прочий тип документа Формирование

у сотрудников организаций

социального обслуживания навыков

ухода и взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами.

Повышение качества ухода.

01.01.2022 Купцов С. В.,

Заместитель Министра

15.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Республика Мордовия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Князьков И. В. Министр 10

2 Администратор регионального

проекта

Купцов С. В. Заместитель Министра 40

3 Администратор регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

В Республике Мордовия обеспечено поэтапное внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Купцов С. В. Заместитель Министра 40

5 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

6 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Смакаева С. Р. Главный внештатный

специалист гериатр, главный

врач ГБУЗ Республики

Мордовия «Республиканский

гериатрический центр»

Степанова Е. А. 20

8 Участник регионального

проекта

Кащихина Е. Г. Начальник отдела 20

9 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20
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10 Участник регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

В Республике Мордовия функционируют ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр» и 9 гериатрических кабинетов в

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

12 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

13 Участник регионального

проекта

Смакаева С. Р. Главный внештатный

специалист гериатр, главный

врач ГБУЗ Республики

Мордовия «Республиканский

гериатрический центр»

Степанова Е. А. 20

В Республике Мордовия приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их реализация: подпрограмма «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка

граждан», утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504; государственная программа "Развитие

здравоохранения Республики Мордовия", утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 января 2019 г. № 44; государственная

программа Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства

Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 393

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иняткина Н. В. Первый заместитель Министра 25

15 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

16 Участник регионального

проекта

Кащихина Е. Г. Начальник отдела 20

17 Участник регионального

проекта

Елистратова Т. А. Начальник отдела социальной

поддержки населения

Князьков И. В. 10
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18 Участник регионального

проекта

Фролкина И. Ю. Начальник отдела спортивно-

массовой работы

Савилов А. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

21 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

22 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

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

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

24 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

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

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

26 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40
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За счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) в 2019 году - 2 объектов капитального строительства

стационарных организаций социального обслуживания Республики Мордовия по расходным обязательствам Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной программы Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан», направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания; в 2020 году - 5 объектов капитального строительства

стационарных организаций социального обслуживания Республики Мордовия по расходным обязательствам Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной программы Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан», направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания; в 2021 году - 7 объектов капитального строительства

стационарных организаций социального обслуживания Республики Мордовия по расходным обязательствам Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной программы Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан», направленной на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

28 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в Республике Мордовия, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности составляет 30,0 процентов.

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Купцов С. В. Заместитель Министра 40

30 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20

31 Участник регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

32 Участник регионального

проекта

Кащихина Е. Г. Начальник отдела 20
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Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Республики Мордовия: в

2019 году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» - 99,05%, «Строительство жилого

корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» в 2019 году составляет 97,35%; в 2020 году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» - 0,95%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус №3 общей площадью 0,952 тыс. кв. м, для

размещения 42 граждан, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус

№5 общей площадью 1,989 тыс. кв. м, для размещения 80 граждан, «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 47,7%; «Строительство жилого

корпуса, с. Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республики Мордовия» - 90%; «Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район, Республики Мордовия» - 89,4%; в 2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 43,53%;

«Строительство жилого корпуса, с. Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республики Мордовия» - 10%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание граждан, жилой корпус общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для размещения 76 граждан ;

«Строительство жилого корпуса, Ардатовский муниципальный район, Республики Мордовия» - 10,62%, введен в эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан, жилой корпус общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для размещения 76 граждан; в 2022 году: «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 8,79%, введен в эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание граждан, жилой корпус общей площадью 4,127 тыс. кв.

м, для размещения 100 граждан

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

34 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20

35 Участник регионального

проекта

Пронькин С. П. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Мордовия

5

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

возраста в 2019-2024 годах

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сальников А. С. Заместитель Министра Князьков И. В. 25
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37 Участник регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10

38 Участник регионального

проекта

Скворцова Н. Э. Начальник отдела Сальников А. С. 20

В Республике Мордовия обучено в 2019 году - не менее 321 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 642 граждан предпенсионного возраста,

2021 - не менее 963 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 1284 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 1605 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 1926 граждан предпенсионного возраста.

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сальников А. С. Заместитель Министра Князьков И. В. 25

40 Участник регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

10

41 Участник регионального

проекта

Скворцова Н. Э. Начальник отдела Сальников А. С. 20

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

году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году

– не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году –

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

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

43 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

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

наблюдением к концу 2024 года

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40
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45 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

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

автотранспорт.

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Купцов С. В. Заместитель Министра 40

47 Участник регионального

проекта

Крутов С. А. Начальник отдела

материально-технического

обеспечения

Князьков И. В. 5

48 Участник регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

49 Участник регионального

проекта

Кащихина Е. Г. Начальник отдела 20

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

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

51 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

52 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20



9

Не менее 3 муниципальных районов Республики Мордовия и городской округ Саранск нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающую сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку

семейного ухода, нарастающим итогом, 2020 год - не менее 5 муниципальных районов и городской округ Саранск, 2021 год - не менее 7 муниципальных

районов и городской округ Саранск, с 2022 года - не менее 9 муниципальных районов и городской округ Саранск,

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Купцов С. В. Заместитель Министра 40

54 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

55 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40

56 Участник регионального

проекта

Кащихина Е. Г. Начальник отдела 20

57 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20

58 Участник регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 3 муниципальных районах и г.о. Саранск; в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 муниципальных районах и г.о. Саранск; в 2021 году - 16

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

7 муниципальных районах и г.о. Саранск; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 22 муниципальных районах и г.о. Саранск.

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Купцов С. В. Заместитель Министра 40

60 Участник регионального

проекта

Степанова Е. А. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Мордовия

Маркин О. В. 40
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61 Участник регионального

проекта

Строков Д. М. Начальник отдела 20

62 Участник регионального

проекта

Смакаева С. Р. Главный внештатный

специалист гериатр, главный

врач ГБУЗ Республики

Мордовия «Республиканский

гериатрический центр»

Степанова Е. А. 20

63 Участник регионального

проекта

Кулькова Н. П. Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи

Маркин О. В. 20

64 Участник регионального

проекта

Томилин В. А. Первый заместитель Министра 30

65 Участник регионального

проекта

Кащихина Е. Г. Начальник отдела 20


