ПАСПОРТ
регионального проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская
область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Старшее поколение (Брянская область)

Куратор регионального проекта

Щеглов Н.М.

Заместитель Губернатора Брянской области

Руководитель регионального проекта

Тимошин И.Е.

Директор департамента

Администратор регионального проекта

Лужецкая Л.М.

Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Связь с государственными программами
Российской Федерации

3

Срок реализации
проекта

01.01.2019

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

Подпрограмма

Развитие здравоохранения Брянской области

31.12.2024

Государственная программа

Содействие занятости населения, государственное
регулирование социально-трудовых отношений и охраны
труда в Брянской области

Подпрограмма

Содействие занятости населения, государственное
регулирование социально-трудовых отношений и охраны
труда в Брянской области

Государственная программа

Социальная и демографическая политика Брянской области

Подпрограмма

Социальная и демографическая политика Брянской области

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 64 лет (Брянская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Условная
единица

0,0000

31.12.2017

25,2000

43,2000

57,1000

57,1000

57,1000

57,1000

2

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

17,3100

31.12.2017

24,0000

28,9000

34,9000

55,7000

65,3000

70,0000

3

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

Процент

53,4200

31.12.2017

60,5000

63,9000

66,5000

69,1000

80,0000

90,0000

4

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

Человек

0,0000

31.12.2017

448,0000

785,0000 1 122,0000 1 459,0000 1 796,0000 2 133,0000

5

Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

55,7000

01.09.2019

0,0000

58,0000

59,5000

61,0000

62,4000

63,9000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше , а также
лиц предпенсионного возраста,
прошедших
профессиональное
обучение
и дополнительное
профессиональное образование
(в 2019 году
- граждан
предпенсионного возраста) при
содействии
органов
службы
занятости в Брянской области

2

В Брянской области создан
региональный
гериатрический
центр и
3 гериатрических
отделения, в которых помощь к
концу 2024 года получили не
менее 1,59 тыс. чел. старше
трудоспособного возраста

3

Не менее 95 процентов лиц
старше
трудоспособного

Человек

448

785

1122

1459

1796

2133

Тысяча
человек

0.7

1.2

1.59

1.59

1.59

1.59

Процент

95

95

95

95

95

95

Будет организовано ежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.

Проведение
образовательных
мероприятий

Специализированная
медицинская помощь по
профилю "гериатрия"
оказывается в стационарных
условиях:не менее 0,7 тыс. чел.
старше трудоспособного
возраста за 2019 год. не менее
1,2 тыс. чел. старше
трудоспособного возраста за
2020 годне менее 1,59 тыс. чел.
старше трудоспособного
возраста ежегодно начиная с
2021 года

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Брянской области доведен
Минздравом России иные

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
возраста
из
групп
риска,
проживающих в организациях
социального
обслуживания,
прошли к концу 2024 года
вакцинацию
против
пневмококковой инфекции

межбюджетные трансферты на
проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции.
Департаментом
здравоохранения Брянской
области ежегодно проводятся
конкурсные процедуры и
закупка вакцины, ее поставка в
медицинские организации,
которые будут проводить
вакцинацию граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания. Не менее 63
процентов лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, прошли к концу
2019 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции Не
менее 75 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, прошли к концу
2020 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции Не
менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, прошли
ежегодно, начиная с 2021 года,
вакцинацию против

5
пневмококковой инфекции

4

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

Процент

11.2

12.4

13.6

15.4

17.2

19.1

В Брянской области принята
региональная
подпрограмма,
включающая мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни и начата их реализация
5

6

Документ

В
целях
осуществления
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские

Штука

1

27

-

-

-

-

-

-

-

-

В Брянской области
реализовывается
государственная программа,
содержащая мероприятия по
поддержке (стимулированию)
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в том числе,
путем включения таких
организаций в реестр
поставщиков социальных услуг,
предоставления им
компенсации за оказанные
услуги.

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Утверждена региональная
Утверждение
подпрограмма «Повышение
документа
качества жизни граждан
пожилого возраста на
территории Брянской области»
государственной программы
«Социальная и демографическая
политика Брянской области» и
мероприятия этой программы,
направленные на укрепление
здоровья, увеличение периода
активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни с учетом проведенного
анализа их эффективности.

-

Созданы условия по доставке
лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские

Приобретение
товаров, работ, услуг

6
организации
в
2019
приобретен автотранспорт.

7

году

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.

организации

Процент

24

28.9

34.9

55.7

65.3

70

Охвачено профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию, к концу 2019
года не менее 24 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста Охвачено
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к
концу 2020 года не менее 28,9
процентов лиц старше
трудоспособного возраста
Охвачено профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию, к концу 2021
года не менее 34,9 процентов
лиц старше трудоспособного
возрастаОхвачено
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к
концу 2022 года не менее 55,7
процентов лиц старше
трудоспособного возраста
Охвачено профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию, к концу 2023
года не менее 65,3 процентов
лиц старше трудоспособного
возрастаОхвачено
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к
концу 2024 года не менее 70
процентов лиц старше
трудоспособного возраста

Оказание услуг
(выполнение работ)

7

8

Созданы
и
региональный
центр и 3
отделения.

функционируют
гериатрический
гериатрических

Условная
единица

0

1

1

1

1

1

В Брянской области созданы и
функционируют с 2020 года
региональный гериатрический
центр и 3 гериатрических
отделения

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Оказание услуг
(выполнение работ)

90

Осуществляется диспансерное
наблюдение: к концу 2019 года
не менее 60,5 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состоянияк концу 2020 года не
менее 63,9 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состоянияк концу 2021 года не
менее 66,5 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состоянияк концу 2022 года не
менее 69,1 процента лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состоянияк
концу 2023 года не менее 80
процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состоянияк
концу 2024 года не менее 90
процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания

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

9

Процент

60.5

63.9

66.5

69.1

80

8
и патологические состояния
В Брянской области определены
участники
мероприятий
по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию
для
лиц
предпенсионного
возраста
в
2019-2024 годах

10

11

К
2022
году
долговременного

система
ухода

Документ

1

1

1

1

1

1

В Брянской
Утверждение
области организовано
документа
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.
Определена численность
участников мероприятий,
которым необходимо пройти
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование,
в целях повышениях их
конкурентоспособности на
рынке труда и продолжения
трудовой деятельности как на
прежних рабочих местах, так и
на новых рабочих местах в
соответствии с их пожеланиями,
профессиональными навыками
и физическими возможностями

Единица

-

2

16

32

-

-

Утвержден региональный план
мероприятий по реализации

Утверждение
документа

9

12

внедрена
на
территориях
муниципальных образований
Брянской области, в которую
включены
не
менее
16
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании

пилотного проекта в регионе по
созданию системы
долговременного ухода,
предусматривающий включение
в систему не менее 8 процентов
граждан старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании.
Проведен анализ результатов
внедрения системы
долговременного ухода на
территориях 2 муниципальных
образований Брянской области в
2020 году.

К 2024 году пожилые граждани
Брянской
облати
получили
услуги
организаций
социального
обслуживания,
включая
комфортное
проживание, приближенное к
домашним условиям

Обеспечено комфортное
проживание граждан,
приближенное к домашним
условиям

Человек

-

-

-

-

-

253

Оказание услуг
(выполнение работ)

10
0

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

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше , а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста) при содействии органов службы занятости в
Брянской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

30 664,42

26 713,13

26 713,13

26 713,13

26 713,13

26 713,13

164 230,07

бюджет субъекта

30 664,42

26 713,13

26 713,13

26 713,13

26 713,13

26 713,13

164 230,07

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли
к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 179,80

257,20

256,90

257,00

257,00

257,00

3 464,90

бюджет субъекта

2 179,80

257,20

256,90

257,00

257,00

257,00

3 464,90

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

3
3.1.

3.1.1.

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

33 437,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 437,20

бюджет субъекта

33 437,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 437,20

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

К 2024 году пожилые граждани Брянской облати получили услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание,
приближенное к домашним условиям
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 765,17

1 765,17

1 765,17

1 765,17

1 765,17

1 765,17

10 591,01

бюджет субъекта

1 765,17

1 765,17

1 765,17

1 765,17

1 765,17

1 765,17

10 591,01

4.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 046,59

28 735,50

28 735,20

28 735,30

28 735,30

28 735,30

211 723,18

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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68 046,59

28 735,50

28 735,20

28 735,30

28 735,30

28 735,30

211 723,18

68 046,59

28 735,50

28 735,20

28 735,30

28 735,30

28 735,30

211 723,18

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

Основной показатель:
Ожидаемая
продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

3

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

Процент

4

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

Условная
единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

14

5

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

Человек

15

16

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» (далее – Федеральный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия,
качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению
совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения и предпенсионного возраста; улучшению социальноэкономического положения и качества жизни граждан старшего поколения.
По состоянию на 01.01.2017 на территории Брянской области проживает 278,85 тыс. человек, пожилого и старческого возраста, по прогнозным данным к
2024 году численность населения пожилого и старческого возраста составит 295,15 тыс. человек.
Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла
необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения
продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.
Одним из актуальных направлений проекта 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 лиц старше
трудоспособного возраста.
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, 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по
поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
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, будет организовано
проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой
инфекции, составит 95 %.
Планируется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в
полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной
службы и сиделок.
К 2024 году в Брянской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «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.
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По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 1 гериатрическом кабинете, открытом в ГАУЗ «Брянский
областной госпиталь для ветеранов войн».

К концу 2018 года будет открыто дополнительно 16 гериатрических кабинетов
В 2019 году планируется открыть 4 кабинета врача – гериатра, в 2020 году – 1 кабинет, в 2021году -1 кабинет, в 2022 году -1 кабинет, в 2023году -1
кабинет. Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 25 кабинетов врача – гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 36 врачей-специалистов
по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 48 медицинских сестер по программе «Оказание медицинской
помощи лицам пожилого и старческого возраста». Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 45
круглосуточных гериатрических койках в ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн». В 2020 году планируется открыть
20 гериатрических коек в ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ». В 2020 году планируется создание регионального гериатрического центра на базе
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн», с целью оказания организационно-методической помощи медицинским
организациям Брянской области и совершенствования медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста. К 2024 году
ежегодно стационарную помощь по профилю «гериатрия» будут получать не менее 1587 пациентов.
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.

В рамках реализации проекта также будет обеспечено создание безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях
социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям
С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на
поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение
граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года
будет обучено ежегодно не менее 448 человек, таком образом к концу 2024 года не менее 2688 человек.
Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения позволит повысить качество рабочей силы, а
также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества.
Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению периода активного
долголетия и продолжения здорового образа жизни.
Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Брянская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат " В Брянской области принята
региональная
подпрограмма,
включающая
мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
и начата их реализация"

-

15.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Утверждена региональная
подпрограмма «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста на
территории Брянской области»
государственной программы
«Социальная и демографическая
политика Брянской области» и
мероприятия этой программы,
направленные на укрепление здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни с учетом проведенного
анализа их эффективности.

Контрольная точка "Утверждена подпрограмма
«Повышение качества жизни граждан пожилого
возраста на территории Брянской области»
государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области» с
учетом
проведенного
анализа
их
эффективности."

-

15.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Постановление нормативный правовой
акт утвержден

0

1.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Подготовлена и представлена
информация
о
реализации
действующей
региональной программы, направленной на
укрепление
здоровья,
увеличения
периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни и подготовка рекомендаций по
повышению
эффективности
мероприятий
программы"

01.01.2019

01.03.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Направлена
информация в Минтруд России

1.1.2

Мероприятие "Представление информации о
реализации
действующей
региональной
программы,
направленной
на
укрепление
здоровья,
увеличения
периода
активного
долголетия и продолжительности здоровой
жизни
и
подготовка
рекомендаций
по
повышению
эффективности
мероприятий
программы"

01.01.2019

01.03.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Подготовлена
информация о реализации
действующей региональной программы
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№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

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. "

-

15.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Охвачено профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию,
к концу 2019 года не менее 24
процентов лиц старше
трудоспособного возраста Охвачено
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к концу
2020 года не менее 28,9 процентов лиц
старше трудоспособного возраста
Охвачено профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию,
к концу 2021 года не менее 34,9
процентов лиц старше
трудоспособного возрастаОхвачено
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к концу
2022 года не менее 55,7 процентов лиц
старше трудоспособного возраста
Охвачено профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию,
к концу 2023 года не менее 65,3
процентов лиц старше
трудоспособного возрастаОхвачено
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к концу
2024 года не менее 70 процентов лиц
старше трудоспособного возраста

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет о проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

31.08.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет

0

2.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2019

31.08.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.2

Контрольная точка "Не менее 24 процентов лиц
старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию, к концу 2019 года"

-

15.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Докладная записка Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.2.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.09.2019

15.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы
итоговый
отчет
о
проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

15.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Исходящее письмо
Информация в Минздрав России

2.3.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2019

15.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.4

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
органов
исполнительной
власти
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

15.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4.1

Мероприятие "Представляются в Минздрав
России
промежуточные отчеты органов
исполнительной
власти
о
проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

01.01.2019

31.08.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет

2.5

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет о проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

31.08.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Исходящее письмо
Информация в Минздрав России

2.5.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2020

31.08.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.6

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы
итоговый
отчет
о
проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

10.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Исходящее письмо
Информация в Минздрав России

2.6.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2020

10.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.7

Контрольная точка "Не менее 28,9 процентов
лиц старше трудоспособного возраста охвачено
профилактическими
осмотрами
,
включая
диспансеризацию, к концу 2020 г."

-

15.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.7.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2020

15.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.8

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет о проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

31.08.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.8.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2021

31.08.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.9

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы
итоговый
отчет
о
проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.9.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.10

Контрольная точка "Не менее 34,9 процентов
лиц старше трудоспособного возраста охвачено
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию к концу 2021г."

-

15.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.10.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2021

15.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.11

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет о проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

31.08.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.11.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2022

31.08.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.12

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы
итоговый
отчет
о
проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.12.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.13

Контрольная точка "Не менее 55,7 процентов
лиц старше трудоспособного возраста охвачено
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию к концу 2022г."

-

15.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.13.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2022

15.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.14

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет о проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

31.08.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.14.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2023

31.08.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.15

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы
итоговый
отчет
о
проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.15.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав России

2.16

Контрольная точка "Не менее 65,3 процента лиц
старше трудоспособного возраста охвачено
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию к концу 2023 г."

-

15.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.16.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2023

15.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.17

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет о проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

31.08.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Минздрав рФ

2.17.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2024

31.08.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.18

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы
итоговый
отчет
о
проведении
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию лиц старше трудоспособного
возраста"

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.18.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2024

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

2.19

Контрольная точка "Не менее 70 процентов лиц
старше трудоспособного возраста охвачено
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию к концу 2024 г. "

-

15.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.19.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию,
ежегодно"

01.01.2024

15.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг охвата
граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию

3

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

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Осуществляется диспансерное
наблюдение:к концу 2019 года не менее
60,5 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состоянияк концу 2020
года не менее 63,9 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состоянияк концу 2021
года не менее 66,5 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состоянияк концу 2022
года не менее 69,1 процента лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состоянияк концу 2023
года не менее 80 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состоянияк концу 2024
года не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.1.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2019

31.08.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.2

Контрольная точка "Не менее 60,5 процентов
лиц старше трудоспособного возраста взято на
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний и патологических состояний к
концу 2019 года"

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.2.1

Мероприятие "лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.3

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы итоговый отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3.1

Мероприятие "лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.4

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.4.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2019

31.08.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.5

Контрольная точка "Не менее 63,9 процентов
лиц старше трудоспособного возраста взято на
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний и патологических состояний к
концу 2020 года"

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.5.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы итоговый отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.6.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.7

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.7.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2021

31.08.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.8

Контрольная точка "Не менее 66,5 процентов
лиц старше трудоспособного возраста взято на
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний и патологических состояний к
концу 2021 года"

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.9

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы итоговый отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.9.1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.10

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.10.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2022

31.08.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11

Контрольная точка "Не менее 69,1 процентов
лиц старше трудоспособного возраста взято на
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний и патологических состояний к
концу 2022 года."

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.11.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.12

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы итоговый отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.12.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.13

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.13.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2023

31.08.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.14

Контрольная точка "Не менее 80 процентов лиц
старше трудоспособного возраста взято на
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний и патологических состояний к
концу 2023 года."

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.14.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.15

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы итоговый отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.15.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.16

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы промежуточный отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.16.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2024

31.08.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.17

Контрольная точка "Не менее 90 процентов лиц
старше трудоспособного возраста взято на
диспансерное
наблюдение
по
поводу
заболеваний и патологических состояний к
концу 2024 года."

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.17.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2024

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

3.18

Контрольная точка "Представлен в федеральные
органы итоговый отчет об осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18.
1

Мероприятие "Лица старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным наблюдением"

01.01.2024

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Мониторинг
постановки на диспансерный учет лиц
старше трудоспособного возраста по
поводу заболеваний и патологических
состояний

4

Результат
"В
Брянской
области
создан
региональный гериатрический центр и 3
гериатрических отделения, в которых помощь к
концу 2024 года получили не менее 1,59 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста "

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия"
оказывается в стационарных
условиях:не менее 0,7 тыс. чел. старше
трудоспособного возраста за 2019 год.
не менее 1,2 тыс. чел. старше
трудоспособного возраста за 2020годне
менее 1,59 тыс. чел. старше
трудоспособного возраста ежегодно
начиная с 2021 года

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
руководителей медицинских
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Брянской области.

0

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия" оказывается в
стационарных условиях не менее 0,7 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста за год. "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществлена профессиональной
переподготовки
2
врачей-специалистов
по
специальности "Гериатрия"к концу 2019 года."
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№ п/п
4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Получение
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях
и открытие гериатрических кабинетов в 4
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Корректировка
стоимости
тарифов на медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований действующего
законодательства (ежегодно)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Осуществляется
медицинская
деятельность по профилю "гериатрия" в
амбулаторных
условиях
и
стационарных
условиях,
открыты
20
гериатрических
кабинетов"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия" оказывается в
стационарных условиях не менее 1,2 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста за год. "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
руководителей медицинских
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Брянской области.

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Ежегодное утверждение тарифа
на медицинские услуги по профилю
"гериатрия"

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-статистический

01.01.2019

30.06.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Открыто 20 гериатрических
кабинетов. Отчет в Минздрав России
по за отчетный период

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Федеральные органы

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы
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№ п/п
4.7
4.7.1

4.8

4.8.1

4.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществлена профессиональной
переподготовки
2
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия"
и
повышена
квалификация
6
медицинских
сестер
по
программе «Оказание медицинской помощи
лицам пожилого и старческого возраста»"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Корректировка
стоимости
тарифов на медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований действующего
законодательства "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

4.9.1

Мероприятие
"Мониторинг
обеспеченности
гериатрическими
койками
и
врачами-гериатрами."

4.10

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Справочно-информационный

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
руководителей медицинских
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Брянской области.

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Приказ об утверждение
тарифов на мед. услуги по профилю
"гериатрия"

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Утверждение тарифа на
медицинские услуги по профилю
"гериатрия"

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Справочно-информационный

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Отчет в Минздрав
России за отчетный период

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-статистический
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.10.
1

Мероприятие
"Получение
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях
и открытие гериатрического кабинета в 1
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению."

4.11

Контрольная точка
выполнены)"

4.11.
1

Мероприятие "Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия" оказывается в
стационарных условиях не менее 1,59 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста ежегодно. "

4.12

Контрольная точка
выполнены)"

4.12.
1

Мероприятие "Осуществлена профессиональная
переподготовка
2
врачей-специалистов
по
специальности "Гериатрия"."

4.13

Контрольная точка
выполнены)"

4.13.
1

Мероприятие
"Корректировка
стоимости
тарифов на медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований действующего
законодательства (ежегодно)"

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных департаменту
здравоохранения Брянской

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Федеральные органы

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Справочно-информационный

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
руководителей медицинских
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Брянской области

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Приказ об утверждении
тарифов на медицинские услуги по
профилю "гериатрия"

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Ежегодное утверждение тарифа
на медицинские услуги по профилю
"гериатрия"

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.14

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

4.14.
1

Мероприятие
"Мониторинг
обеспеченности
гериатрическими
койками
и
врачами-гериатрами."

4.15

Контрольная точка
выполнены)"

4.15.
1

Мероприятие
"Получение
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях
и открытие гериатрических кабинетов в 1
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению."

4.16

Контрольная точка
выполнены)"

4.16.
1

Мероприятие "Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия" оказывается в
стационарных условиях не менее 1,59 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста ежегодно."

4.17

Контрольная точка
выполнены)"

4.17.
1

Мероприятие "Осуществлена профессиональная
переподготовка
2
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия"
и
повышена
квалификация
8
медицинских
сестер
по
программе "Оказание медицинской помощи
лицам пожилого и старческого возраста""

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Справочно-информационный

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет в Минздрав России за
отчетный период

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет информационно-статистический

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных департаменту
здравоохранения Брянской област

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
Федеральные органы

01.06.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Справочно-информационный

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа Отчет
руководителей медицинских
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Брянской области

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.18

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

4.18.
1

Мероприятие
"Корректировка
стоимости
тарифов на медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований действующего
законодательства (ежегодно)"

4.19

Контрольная точка
выполнены)"

4.19.
1

Мероприятие
"Мониторинг
обеспеченности
гериатрическими
койками
и
врачами-гериатрами."

4.20

Контрольная точка
выполнены)"

4.20.
1

Мероприятие
"Получение
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях
и открытие 1 гериатрического кабинета в
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению."

4.21

Контрольная точка
выполнены)"

4.21.
1

Мероприятие "Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия" оказывается в
стационарных условиях не менее 1,59 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста ежегодно."

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Приказ об утверждении
тарифов на медицинские услуги по
профилю "гериатрия"

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Ежегодное утверждение тарифа
на медицинские услуги по профилю
"гериатрия"

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет справочно-информационный
отчет

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет в Минздрав России за
отчетный период

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет информационно-статистический

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных департаменту
здравоохранения

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.22

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

4.22.
1

Мероприятие
"Корректировка
стоимости
тарифов на медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований действующего
законодательства (ежегодно)"

4.23

Контрольная точка
выполнены)"

4.23.
1

Мероприятие
"Мониторинг
обеспеченности
гериатрическими
койками
и
врачами-гериатрами."

4.24

Контрольная точка
выполнены)"

4.24.
1

Мероприятие
"Получение
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях
и открытие гериатрических кабинетов в 2
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
взрослому населению."

4.25

Контрольная точка
выполнены)"

4.25.
1

Мероприятие
"Мониторинг
обеспеченности
гериатрическими
койками
и
врачами-гериатрами."

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

оказана

(работы

(работы

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Приказ об утверждении
тарифов на медицинское обслуживание
по профилю "гериатрия"

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Приказ Ежегодное утверждение тарифа
на медицинские услуги по профилю
"гериатрия"

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет справочно-информационный

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет в Минздрав России за
отчетный период

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-статистический

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных департаменту
здравоохранения

-

30.06.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Статистическиинформационный

01.01.2024

30.06.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Отчет в Минздрав России за
отчетный период

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информационностатистическое

01.01.2024

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информационностатистическое

Контрольная точка
выполнены)"

4.26.
1

Мероприятие "Специализированная медицинская
помощь по профилю "гериатрия" оказывается в
стационарных условиях не менее 1,59 тыс. чел.
старше трудоспособного возраста ежегодно."

4.27

Контрольная точка
выполнены)"

4.27.
1

Мероприятие
"Осуществление
профессиональной
переподготовки
36
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия" и повышение квалификации 48
медицинских сестер по программе "Сестринское
дело в гериатрии" к концу 2024 года"

01.01.2019

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Отчет
руководителей медицинских
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Брянской области

5

Результат
"Созданы
и
функционируют
региональный гериатрический центр и 3
гериатрических отделения."

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

В Брянской области созданы и
функционируютс 2020 года
региональный гериатрический центр
и3 гериатрических отделения

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет информационно-статистический

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

4.26

"Услуга

оказана

Сроки реализации

(работы

0

5.1

"Услуга

оказана

(работы

5.1.1

Мероприятие
"Созданы
и
функционируют
региональный
гериатрический
центр
и
гериатрические отделения."

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Исходящее письмо Информация в
федеральные органы

5.1.2

Мероприятие
"Получение
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности по
профилю "гериатрия" в стационарных условиях
"

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа
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№ п/п
5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

5.4
5.4.1

5.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Создание и функционирование
регионального гериатрического центра и
гериатрических отделений."
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Создание и функционирование
регионального гериатрического центра и
гериатрических отделений."
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Создание и функционирование
регионального гериатрического центра и
гериатрических отделений."
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-статистический

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет информационно-статистический

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Информационно-статистический

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет информационно-статистическая

5.5.1

Мероприятие "Создание
и функционирование
регионального гериатрического центра и
гериатрических отделений."

01.01.2024

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Прочий тип документа
Информационно-статистическая

6

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

-

01.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Созданы условия по доставке лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.1

Контрольная точка "Учреждения социального
обслуживания оснащены автомобилями за счет
средств Федерального бюджета в рамках
реализации Федерального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение» национального
проекта
«Демография»
на
приобретение
автотранспорта в целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации"

-

01.08.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

6.1.1

Мероприятие
"Подготовка
необходимой
документации для предоставления трансферта из
средств федерального бюджета, проведение
конкурсных процедур, закупка
27 единиц
автотранспорта в целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации"

01.01.2019

01.08.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

46
№ п/п
7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
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

начало

окончание

-

01.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бардуков А. Н.,
Директор

Брянской области доведен Минздравом
России иные межбюджетные
трансферты на проведение вакцинации
против пневмококковой инфекции.
Департаментом здравоохранения
Брянской области ежегодно проводятся
конкурсные процедуры и закупка
вакцины, ее поставка в медицинские
организации, которые будут проводить
вакцинацию граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания. Не менее
63 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, прошли к
концу 2019 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции Не менее
75 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, прошли к
концу 2020 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции Не менее
95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, прошли
ежегодно, начиная с 2021 года,
вакцинацию против пневмококковой
инфекции

47
№ п/п
7.1

7.1.1
7.2

7.2.1
7.3

7.3.1
7.4

7.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Проведена вакцинация
против пневмококковой инфекции не менее 63
процента граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания "
Мероприятие "Проведена
пневмококковой инфекции"

вакцинация

против

Контрольная точка "Проведена вакцинация
против пневмококковой инфекции не менее 75
процентов граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания "
Мероприятие "Проведена
пневмококковой инфекции"

вакцинация

против

Контрольная точка "Не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания,
охвачено
вакцинацией против пневмококковой инфекции"
Мероприятие "Проведена
пневмококковой инфекции"

вакцинация

против

Контрольная точка "Не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания,
охвачено
вакцинацией против пневмококковой инфекции"
Мероприятие "Проведена
пневмококковой инфекции"

вакцинация

против

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

01.01.2019

01.12.2019

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

-

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

01.01.2020

01.12.2020

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

-

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

01.01.2021

01.12.2021

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

-

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

01.01.2022

01.12.2022

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции
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№ п/п
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1
8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания,
охвачено
вакцинацией против пневмококковой инфекции"
Мероприятие "Проведена
пневмококковой инфекции"

вакцинация

против

Контрольная точка "Не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания,
охвачено
вакцинацией против пневмококковой инфекции"
Мероприятие "Проведена
пневмококковой инфекции"

вакцинация

против

Результат "К 2022 году система долговременного
ухода внедрена на территориях муниципальных
образований Брянской области, в которую
включены не менее 16 процентов лиц старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании"
0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

01.01.2023

01.12.2023

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

-

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

01.01.2024

01.12.2024

Бардуков А. Н.,
Директор

Отчет Мониторинг вакцинации против
пневмококковой инфекции

-

01.11.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Утвержден региональный план
мероприятий по реализации пилотного
проекта в регионе по созданию
системы долговременного ухода,
предусматривающий включение в
систему не менее 8 процентов граждан
старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в
социальном обслуживании. Проведен
анализ результатов внедрения системы
долговременного ухода на территориях
2 муниципальных образований
Брянской области в 2020 году.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1

Контрольная точка "В систему долговременного
ухода на территориях 2
муниципальных
образований включено не менее 8 процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися
в
социальном
обслуживании"

-

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Приказ Информация в Минтруд России

8.1.1

Мероприятие "Внедрение на территориях 2
муниципальных образований Брянской области
системы долговременного ухода"

01.01.2020

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет Приказ ДССиДП Брянской
области Информация в Минтруд
России

8.2

Контрольная точка "Отчет о реализации
регионального плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации 1 года пилотного проекта
по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами в
Брянской области"

-

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

8.2.1

Мероприятие "Реализация
плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации пилотного
проекта в Брянской области по созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами"

01.01.2020

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

8.2.2

Мероприятие "Наполнение и актуализация в
информационной системы данных, содержащих
сведения в сфере социального обслуживания,
социальной защиты, охраны здоровья граждан "

01.01.2020

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет Информация в Минтруд России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2.3

Мероприятие "Укомплектование необходимым
оборудованием государственных
организаций,
оказывающих социальные и медицинские услуги
по системе долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами в
Брянской области"

01.01.2020

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

8.2.4

Мероприятие "Организовано профессиональное
образование и профессиональное обучение, а
также
дополнительное
профессиональное
образование
150
работников
организаций
социального обслуживания и медицинских
организаций
в
Брянской области с целью
укомплектования
необходимой
штатной
численностью государственных
организаций,
оказывающих социальные и медицинские услуги
по системе долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами в
Брянской области"

01.01.2020

01.11.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

8.2.5

Мероприятие
"Утверждение
приказа
о
стоимости тарифов на социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания
и на дому, в том числе по системе
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в Брянской области"

01.01.2020

15.01.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Приказ Приказ департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области

-

01.11.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет

8.3

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения
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№ п/п
8.3.1

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

8.6

8.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "отчет о реализации регионального
плана меропритяий ("дорожной карты") по
реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Внедрение на территории 16
муниципальных образований Брянской области
системы долговременного ухода"
Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

Мероприятие
"Мониторинг
о
реализации
регионального плана меропритияй ("дорожной
карты") по реализации пилотного проекта в
Брянской
области
по
созданию
системы
долговременного ухода "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Внедрение
на
территориях
муниципальных образований Брянской области
системы долговременного ухода"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.10.2021

01.11.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет

-

01.11.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Постановление

01.01.2021

01.11.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет

-

01.11.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет

01.10.2022

01.11.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Отчет

-

01.11.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Постановление

01.01.2022

01.11.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Акт

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

10.12.2024

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

В Брянской области реализовывается
государственная программа,
содержащая мероприятия по поддержке
(стимулированию) негосударственных
организаций социального
обслуживания, в том числе, путем
включения таких организаций в реестр
поставщиков социальных услуг,
предоставления им компенсации за
оказанные услуги.

9.1

Контрольная точка "Предоставление средств
областного
бюджета
негосударственным
организациям,
включенным
в
реестр
поставщиков социальных услуг"

-

10.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.1.1

Мероприятие "Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг "

01.01.2019

01.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.2

Контрольная точка "Предоставление средств
областного
бюджета
негосударственным
организациям,
включенным
в
реестр
поставщиков социальных услуг"

-

10.12.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.2.1

Мероприятие "Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг "

01.01.2020

01.12.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.3

Контрольная точка "Предоставление средств
областного
бюджета
негосударственным
организациям,
включенным
в
реестр
поставщиков социальных услуг"

-

10.12.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.3.1

Мероприятие "Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг "

01.01.2021

01.12.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.4

Контрольная точка "Предоставление средств
областного
бюджета
негосударственным
организациям,
включенным
в
реестр
поставщиков социальных услуг"

-

01.12.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.4.1

Мероприятие "Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг "

01.01.2022

01.12.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.5

Контрольная точка "Предоставление средств
областного
бюджета
негосударственным
организациям,
включенным
в
реестр
поставщиков социальных услуг"

-

01.12.2023

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.5.1

Мероприятие "Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг "

01.01.2023

01.12.2023

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.6

Контрольная точка "Предоставление средств
областного
бюджета
негосударственным
организациям,
включенным
в
реестр
поставщиков социальных услуг"

-

01.12.2024

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

9.6.1

Мероприятие "Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг "

01.01.2024

01.12.2024

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России
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№ п/п
10

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "В Брянской области определены
участники мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного возраста в
2019-2024 годах "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

01.07.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Новикова Н. В.,
Начальник управления

В Брянской областиорганизовано
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. Определена численность
участников мероприятий, которым
необходимо пройти профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование, в целях
повышениях их
конкурентоспособности на рынке труда
и продолжения трудовой деятельности
как на прежних рабочих местах, так и
на новых рабочих местах в
соответствии с их пожеланиями,
профессиональными навыками и
физическими возможностями

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты по утверждению региональных
программ,
предусматривающих
реализацию
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджета на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

20.01.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Акт Нормативные правовые акты по
утверждению региональных программ,
предусматривающих реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях,
или ищущих работу; выделению
средств из бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий; по
расходованию средств на реализацию
мероприятий

10.1.
1

Мероприятие
"Проведение
социологических
опросов с целью определения потребности
граждан
предпенсионного
возраста
в
профессиональном обучении"

01.01.2019

20.01.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведены опросы

10.2

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты по утверждению региональных
программ,
предусматривающих
реализацию
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджета на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

20.01.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Акт нормативные правовые акты по
утверждению региональных программ,
предусматривающих реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях,
или ищущих работу; выделению
средств из бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий; по
расходованию средств на реализацию
мероприятий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2.
1

Мероприятие
"Проведение
социологических
опросов с целью определения потребности
граждан
предпенсионного
возраста
в
профессиональном обучении"

01.01.2020

20.01.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведены опросы

10.3

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты по утверждению региональных
программ,
предусматривающих
реализацию
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджета на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

20.01.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Акт нормативные правовые акты по
утверждению региональных программ,
предусматривающих реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях,
или ищущих работу; выделению
средств из бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий; по
расходованию средств на реализацию
мероприятий

10.3.
1

Мероприятие
"Проведение
социологических
опросов с целью определения потребности
граждан
предпенсионного
возраста
в
профессиональном обучении"

01.01.2021

20.01.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведены опросы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.4

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты по утверждению региональных
программ,
предусматривающих
реализацию
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджета на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

20.01.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Акт нормативные правовые акты по
утверждению региональных программ,
предусматривающих реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях,
или ищущих работу; выделению
средств из бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий; по
расходованию средств на реализацию
мероприятий

10.4.
1

Мероприятие
"Проведение
социологических
опросов с целью определения потребности
граждан
предпенсионного
возраста
в
профессиональном обучении"

01.01.2022

20.01.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо проведены опросы

10.5

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты по утверждению региональных
программ,
предусматривающих
реализацию
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджета на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

20.01.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Акт Нормативные правовые акты по
утверждению региональных программ,
предусматривающих реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях,
или ищущих работу; выделению
средств из бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий; по
расходованию средств на реализацию
мероприятий

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.5.
1

Мероприятие
"Проведение
социологических
опросов с целью определения потребности
граждан
предпенсионного
возраста
в
профессиональном обучении"

01.01.2023

20.01.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведены опросы

10.6

Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты по утверждению региональных
программ,
предусматривающих
реализацию
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджета на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию средств на
реализацию мероприятий"

-

20.01.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Акт Нормативные правовые акты по
утверждению региональных программ,
предусматривающих реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях,
или ищущих работу; выделению
средств из бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий; по
расходованию средств на реализацию
мероприятий

10.6.
1

Мероприятие
"Проведение
социологических
опросов с целью определения потребности
граждан
предпенсионного
возраста
в
профессиональном обучении"

01.01.2024

20.01.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведены опросы

11

Результат "Численность лиц в возрасте от 50-ти лет
и старше , а также лиц предпенсионного возраста,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование (в
2019 году - граждан предпенсионного возраста)
при содействии органов службы занятости в
Брянской области "

-

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Будет организованоежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста.

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
реализации мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки
достижения показателей результативности в
2019 году"

-

10.12.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Мониторинг
реализации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст

11.1.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2019 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2019

01.03.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение

11.1.
2

Мероприятие "Организовано в 2019 году
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2019

10.12.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Отчет Организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста

11.1.
3

Мероприятие "Организованы профессиональная
ориентация
и
профилирование
граждан
предпенсионного
возраста
по
профессиям
(навыкам, компетенциям) в целях подбора
соответствующей
программы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

01.01.2019

10.12.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организованы
профессиональная ориентация и
профилирование граждан
предпенсионного возраста

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1.
4

Мероприятие
"Проведена
информационная
кампания в средствах массовой информации по
освещению
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2019

10.12.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведена
информационная кампания

11.1.
5

Мероприятие "Проведен в 2019 году чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

01.01.2019

10.06.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен
чемпионат

11.1.
6

Мероприятие "Проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональный форум в 2019
году"

01.01.2019

10.12.2019

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен форум

11.2

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
реализации мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки
достижения показателей результативности в
2020 году"

-

10.12.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Мониторинг
реализации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст

11.2.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2020 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2020

01.03.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.2.
2

Мероприятие "Организовано в 2020 году
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2020

10.12.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организовано
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста

11.2.
3

Мероприятие "Организованы профессиональная
ориентация
и
профилирование
граждан
предпенсионного
возраста
по
профессиям
(навыкам, компетенциям) в целях подбора
соответствующей
программы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

01.01.2020

10.12.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организованы
профессиональная ориентация и
профилирование граждан
предпенсионного возраста

11.2.
4

Мероприятие
"Проведена
информационная
кампания в средствах массовой информации по
освещению
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2020

10.12.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведена
информационная кампания

11.2.
5

Мероприятие "Проведен в 2020 году чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

01.01.2020

10.12.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен
чемпионат

11.2.
6

Мероприятие "Проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональный форум в 2020
году"

01.01.2020

10.12.2020

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен форум

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.3

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
реализации мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки
достижения показателей результативности в
2021 году"

-

10.12.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа мониторинг
реализации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст

11.3.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2021 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2021

01.03.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение

11.3.
2

Мероприятие "Организовано в 2021 году
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2021

10.12.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Отчет Организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного

11.3.
3

Мероприятие "Организованы профессиональная
ориентация
и
профилирование
граждан
предпенсионного
возраста
по
профессиям
(навыкам, компетенциям) в целях подбора
соответствующей
программы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

01.01.2021

10.12.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организованы
профессиональная ориентация и
профилирование граждан
предпенсионного возраста

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.3.
4

Мероприятие
"Проведена
информационная
кампания в средствах массовой информации по
освещению
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2021

10.12.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведена
информационная кампания

11.3.
5

Мероприятие "Проведен в 2021 году чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

01.01.2021

10.12.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен
чемпионат

11.3.
6

Мероприятие "Проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональный форум в 2021
году"

01.01.2021

10.12.2021

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен форум

11.4

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
реализации мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки
достижения показателей результативности в
2021 году"

-

10.12.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа мониторинг
реализации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст

11.4.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2022 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2022

01.03.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.4.
2

Мероприятие "Организовано в 2022 году
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2022

10.12.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Отчет Организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста

11.4.
3

Мероприятие "Организованы профессиональная
ориентация
и
профилирование
граждан
предпенсионного
возраста
по
профессиям
(навыкам, компетенциям) в целях подбора
соответствующей
программы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

01.01.2022

10.12.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организованы
профессиональная ориентация и
профилирование граждан
предпенсионного возраста

11.4.
4

Мероприятие
"Проведена
информационная
кампания в средствах массовой информации по
освещению
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2022

10.12.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведена
информационная кампания

11.4.
5

Мероприятие "Проведен в 2022 году чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

01.01.2022

10.12.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен
чемпионат

11.4.
6

Мероприятие "Проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональный форум в 2022
году"

01.01.2022

10.12.2022

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо проведен форум

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.5

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
реализации мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки
достижения показателей результативности в
2023 году"

-

10.12.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа мониторинг
реализации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст

11.5.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2023 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2023

01.03.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение

11.5.
2

Мероприятие "Организовано в 2023 году
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2023

10.12.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Отчет Организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста

11.5.
3

Мероприятие "Организованы профессиональная
ориентация
и
профилирование
граждан
предпенсионного
возраста
по
профессиям
(навыкам, компетенциям) в целях подбора
соответствующей
программы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

01.01.2023

10.12.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организованы
профессиональная ориентация и
профилирование граждан
предпенсионного возраста

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.5.
4

Мероприятие
"Проведена
информационная
кампания в средствах массовой информации по
освещению
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2023

10.12.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведена
информационная кампания

11.5.
5

Мероприятие "Проведен в 2023 году чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

01.01.2023

10.12.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен
чемпионат

11.5.
6

Мероприятие "Проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональный форум в 2023
году"

01.01.2023

10.12.2023

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен форум

11.6

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
реализации мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки
достижения показателей результативности в
2024 году"

-

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа мониторинг
реализации мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст

11.6.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Рострудом
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта на реализацию в
2024 году мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2024

01.03.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.6.
2

Мероприятие "Организовано в 2024 году
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного возраста "

01.01.2024

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Отчет Организовано профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста

11.6.
3

Мероприятие "Организованы профессиональная
ориентация
и
профилирование
граждан
предпенсионного
возраста
по
профессиям
(навыкам, компетенциям) в целях подбора
соответствующей
программы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

01.01.2024

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Организованы
профессиональная ориентация и
профилирование граждан
предпенсионного возраста

11.6.
4

Мероприятие
"Проведена
информационная
кампания в средствах массовой информации по
освещению
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2024

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведена
информационная кампания

11.6.
5

Мероприятие "Проведен в 2024 году чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет
«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

01.01.2024

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен
чемпионат

11.6.
6

Мероприятие "Проведен Всероссийский форум
«Наставник» и региональный форум в 2024
году"

01.01.2024

10.12.2024

Новикова Н. В.,
Начальник управления

Исходящее письмо Проведен форум

12

Результат "К 2024 году пожилые граждани
Брянской облати получили услуги организаций
социального обслуживания, включая комфортное
проживание, приближенное к домашним условиям
"

-

01.12.2024

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Обеспечено комфортное проживание
граждан, приближенное к домашним
условиям

0

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1

Контрольная точка "С 2019 года обеспечено
комфортное проживание граждан, приближенное
к домашним условиям, для 38 пожилых граждан
в учреждениях социального обслуживания"

-

31.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.1.
1

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт 1
организации
стационарного
социального
обслуживания,
обеспечивающий
комфортное
проживание
граждан,
приближенное
к
домашним условиям, а также получение
инвалидами, в том числе с ментальными
нарушениями,
навыков
самостоятельного
проживания"

01.01.2019

31.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.1.
2

Мероприятие "Освоение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной год и плановый период для
проведения капитального ремонта учреждений
социального обслуживания в 2020 году
"

01.01.2019

31.12.2019

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.2

Контрольная точка "С 2019 года обеспечено
комфортное проживание граждан, приближенное
к домашним условиям, для 68 пожилых граждан
в учреждениях социального обслуживания"

-

01.12.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.2.
1

Мероприятие "Освоение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной год и плановый период для
проведения капитального ремонта учреждений
социального обслуживания в 2021 году
"

01.01.2020

01.12.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.2.
2

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт 1
организации
стационарного
социального
обслуживания,
обеспечивающий
комфортное
проживание
граждан,
приближенное
к
домашним условиям, а также получение
инвалидами, в том числе с ментальными
нарушениями,
навыков
самостоятельного
проживания"

01.01.2020

01.12.2020

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.3

Контрольная точка "С 2019 года обеспечено
комфортное проживание граждан, приближенное
к домашним условиям, для 118 пожилых
граждан
в
учреждениях
социального
обслуживания"

-

01.12.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.3.
1

Мероприятие "Освоение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной год и плановый период для
проведения капитального ремонта учреждений
социального обслуживания в 2022 году
"

01.01.2021

01.12.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.3.
2

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт 1
организации
стационарного
социального
обслуживания,
обеспечивающий
комфортное
проживание
граждан,
приближенное
к
домашним условиям, а также получение
инвалидами, в том числе с ментальными
нарушениями,
навыков
самостоятельного
проживания"

01.01.2021

01.12.2021

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.4

Контрольная точка "С 2019 года услуги
организаций
социального
обслуживания,
включая комфортное проживание граждан,
приближенное к домашним условиям получили
221 пожилых граждан"

-

01.12.2023

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.4.
1

Мероприятие "Освоение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной год и плановый период для
проведения капитального ремонта учреждений
социального обслуживания в 2024 году
"

01.01.2023

01.12.2023

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.4.
2

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт 1
организации
стационарного
социального
обслуживания,
обеспечивающий
комфортное
проживание
граждан,
приближенное
к
домашним условиям, а также получение
инвалидами, в том числе с ментальными
нарушениями,
навыков
самостоятельного
проживания"

01.01.2023

01.12.2023

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.5

Контрольная точка "С 2019 года обеспечено
комфортное проживание граждан, приближенное
к домашним условиям, для 148 пожилых
граждан
в
учреждениях
социального
обслуживания"

-

01.12.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.5.
1

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт 1
организации
стационарного
социального
обслуживания,
обеспечивающий
комфортное
проживание
граждан,
приближенное
к
домашним условиям, а также получение
инвалидами, в том числе с ментальными
нарушениями,
навыков
самостоятельного
проживания"

01.01.2022

01.12.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд направлена

12.5.
2

Мероприятие "Освоение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной год и плановый период для
проведения капитального ремонта учреждений
социального обслуживания в 2023 году
"

01.01.2022

01.12.2022

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд направлена

12.6

Контрольная точка "С 2019 года обеспечено
комфортное проживание граждан, приближенное
к домашним условиям, для 253 пожилых
граждан
в
учреждениях
социального
обслуживания"

-

01.12.2024

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд России

12.6.
1

Мероприятие "Освоение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной год и плановый период для
проведения капитального ремонта учреждений
социального обслуживания в 2025 году
"

01.01.2024

01.12.2024

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд направлена
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№ п/п
12.6.
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Проведен капитальный ремонт 1
организации
стационарного
социального
обслуживания,
обеспечивающий
комфортное
проживание
граждан,
приближенное
к
домашним условиям, а также получение
инвалидами, в том числе с ментальными
нарушениями,
навыков
самостоятельного
проживания"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2024

01.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Тимошин И. Е.,
Директор департамента

Исходящее письмо Информация в
Минтруд направлена

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Тимошин И. Е.

Директор департамента

Щеглов Н. М.

20

2

Администратор регионального
проекта

Лужецкая Л. М.

Заместитель директора
департамента

Тимошин И. Е.

20

Щеглов Н. М.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Тимошин И. Е.

Директор департамента

В Брянской области принята региональная подпрограмма, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни и начата их реализация
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Тимошин И. Е.

Директор департамента

Щеглов Н. М.

20

Язвенко Е. А.

начальник отдела
департамента семьи,
социальной и
демографической политики
Брянской области

Тимошин И. Е.

30

Романченко В. И.

главный консультант
департамента семьи,
социальной и
демографической политики
Брянской области

Тимошин И. Е.

40

3

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.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бардуков А. Н.

Директор

Оборотов В. Н.

10

8

Участник регионального
проекта

Романова А. А.

начальник отдела охраны
здоровья взрослого населения,
прогнозирования развития
здравоохранения, организации
и проведения ведомственного
контроля качества и
безопасности медицинской
деятельности

Бардуков А. Н.

0

9

Участник регионального
проекта

Щербакова А. В.

Заместитель директора

Бардуков А. Н.

20

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бардуков А. Н.

Директор

Оборотов В. Н.

10

11

Участник регионального
проекта

Романова А. А.

начальник отдела охраны
здоровья взрослого населения,
прогнозирования развития
здравоохранения, организации
и проведения ведомственного
контроля качества и
безопасности медицинской
деятельности

Бардуков А. Н.

0

4

12

Участник регионального
проекта

Мосин В. В.

первый заместитель
директора департамента
здравоохранения Брянской
области

Бардуков А. Н.

40

В Брянской области создан региональный гериатрический центр и 3 гериатрических отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее
1,59 тыс. чел. старше трудоспособного возраста
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бардуков А. Н.

14

Участник регионального
проекта

Щербакова А. В.

15

Участник регионального
проекта

Романова А. А.

16

Участник регионального
проекта

Мосин В. В.

Директор

Оборотов В. Н.

10

Заместитель директора

Бардуков А. Н.

20

начальник отдела охраны
здоровья взрослого населения,
прогнозирования развития
здравоохранения, организации
и проведения ведомственного
контроля качества и
безопасности медицинской
деятельности

Бардуков А. Н.

0

первый заместитель
директора департамента
здравоохранения Брянской
области

Бардуков А. Н.

40

Директор

Оборотов В. Н.

10

Заместитель директора

Бардуков А. Н.

20

Созданы и функционируют региональный гериатрический центр и 3 гериатрических отделения.
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

18

Участник регионального
проекта

Бардуков А. Н.

Щербакова А. В.

5

19

Участник регионального
проекта

Романова А. А.

20

Участник регионального
проекта

Мосин В. В.

начальник отдела охраны
здоровья взрослого населения,
прогнозирования развития
здравоохранения, организации
и проведения ведомственного
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В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт.
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Тимошин И. Е.

Директор департамента

Щеглов Н. М.

20

Романченко В. И.

главный консультант
департамента семьи,
социальной и
демографической политики
Брянской области

Тимошин И. Е.

40

Язвенко Е. А.

начальник отдела
департамента семьи,
социальной и
демографической политики
Брянской области

Тимошин И. Е.

30

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
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К 2022 году система долговременного ухода внедрена на территориях муниципальных образований Брянской области, в которую включены не менее 16
процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
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Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности увеличился до 19,1 процентов
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В Брянской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах
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Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше , а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста) при содействии органов службы занятости в Брянской области
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К 2024 году пожилые граждани Брянской облати получили услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание,
приближенное к домашним условиям
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