
Приложение 2 

к письму от_________________№____________ 
 

Шифр проекта 051-П00 от «13» ноября 2018 г. 
(Приложение 3.2к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.11.2018 № 35) 

 

 

П А С П О Р Т 

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

старшего поколения»  

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта или портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен 

проект 

«Демография» 

Краткое наименование 

регионального проекта 
«Старшее поколение» 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо –Южаков 

Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

Заказчик проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков 

Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 
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Руководитель проекта Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, 

заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства 

Депсоцразвития Югры) 

Администратор проекта Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела межведомственной координации вопросов 

демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры 

(замещающее лицо – Ибраева Римма Хасановна, специалист по социальной 

работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания 

населения») 

Связь с государственными 

программами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года№ 339-п; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года № 337-п; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№340-п; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года  № 341-п; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года № 355-п; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года  № 343-п; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года № 342-п 

Связь со стратегией социально-

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации» 

Пункт 3.1.2.2. Развитие здравоохранения 

Взаимосвязь с другими проектами «Спорт – норма жизни» 

Периодичность отчетности 

(подготовки статус-отчетов по 

проекту) 

Ежемесячно 

Документ-основание для проекта 

 

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года № 204; 

2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в 

части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, 

направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670;  

4. Методические указания по разработке национальных проектов 
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(программ), утвержденных Председателем Правительства Российской 

Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6; 

5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по 

заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и 

федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821; 

6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 

года № 10; 

7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987; 

8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155; 

9. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433; 

10. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 

11. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 12 октября 2018 года №16-2/10/В/-7883 
 

 

2. Цель и показатели проекта  

 

Цель Увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

граждан старше 

дополнитель-

ный 
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трудоспособного возраста1 

мужчин  16,081 2016       

женщин  25,811 2016       

2. Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), 

требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, и ветхих 

зданий, в общем количестве 

зданий стационарных 

учреждений социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей) 

дополнитель-

ный 
02 

 

31.12.2017 

 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

3. 

Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию, %3 

дополнитель-

ный 
17,15 31.12.2017 23,0 28,0 34,0 55,7 65,3 70,0 

                                                           
1Данные Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена, подготовка и утверждение методики 

расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году поданным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 

2024 год, рассчитано пошаговое его достижение (письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 12-0/10/П-5155) 
2В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отсутствуют здания стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), требующие реконструкции, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и ветхие здания, на 2018-2024 годы планируется поддержание 

стационарных объектов в надлежащем состоянии 
3Данные по региону. Целевые значения показателя рассчитаны исходя из базового значения по региону и с учетом целевых показателей федерального паспорта. 
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4. 

Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания 

и патологические состояния, 

находящихся под 

диспансерным наблюдением, 

%4 

дополнитель-

ный 

 

62,31 

 

31.12.2017 

 

62,3 

 

 

62,3 

 

 

64,7 

 

 

69,2 

 

 

80,0 

 

90 

5. 

Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

дополнитель-

ный 
 31.12.2017 1 085 2170 3255 4340 5425 6510 

Критерии успеха проекта В ходе реализации мероприятий при достижении конечного результата 

допускается уменьшение/увеличение объема финансового обеспечения 

реализации проекта. 

К 31.12.2024 реализуется система долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. 

Улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи гражданам 

старшего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Наименование показателя на основании письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 12-0/10/П-5155 от 26.07.2018 
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3. Задачи и результаты проекта  

 
№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

  1 Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1. К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста будут охвачены 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

В рамках реализации данного направления 

обеспечено проведение мероприятий по: 

анализу эффективности действующих 

государственных и муниципальных программ 

автономного округа, направленных на улучшение 

социально-экономического положения и качества 

жизни граждан старшего поколения, укрепление 

здоровья, увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и подготовке 

рекомендаций по повышению эффективности 

мероприятий таких программ; 

актуализации действующих государственных и 

муниципальных программ автономного округа и 

мероприятий этих программ, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и 

качества жизни граждан старшего поколения, 

укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

систематизации в отдельные разделы в целях 

повышения эффективности анализа и реализации 

таких мероприятий, включая вопросы: 

организации занятий физической культурой 

граждан пожилого возраста на спортивных объектах 

шаговой доступности, на спортивных площадках во 
1.2. 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, будут находиться под 
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диспансерным наблюдением к концу 2024 года дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций 

социального обслуживания (за счет финансирования 

на исполнение государственного задания) и 

медицинских организаций, в том числе 

специализированных секциях и группах для граждан 

пожилого возраста; 

вовлечению в культурную жизнь общества; 

совершенствованию системы охраны здоровья 

граждан старшего поколения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

развитию медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в 

медицинских организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

проведению вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях 

1.3. Создан гериатрический центр на функциональной 

основе в городе Ханты-Мансийске 

1.4. Разработаны и внедрены клинические рекомендации 

по ведению наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом 

1.5. Не менее 95 % граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

1.6. Проведены дополнительные скрининги лицам старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации 
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1.7. За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций 

рекламно-информационных материалов по 

телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

социального обслуживания; 

проведению вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

созданию условий для формирования комфортной 

потребительской среды для граждан старшего 

поколения и субъектов предпринимательской 

деятельности через развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли; 

обеспечению приспособленности парка 

общественного транспорта к потребностям 

маломобильных групп населения; 

развитию благотворительности и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в интересах граждан 

старшего поколения, в том числе программы 

«Волонтеры серебряного возраста» на базе 

учреждений социального обслуживания (за счет 

финансирования на исполнение государственного 

задания); 

проведению информационной кампании 

посредством муниципальных и региональных средств 

массовой информации, направленной на 

формирование позитивного и уважительного 

отношения к людям старшего поколения, повышение 

готовности всего населения к происходящим 

демографическим изменениям 

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как 

составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей 
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граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

2.1 Совершенствование порядка выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг 

В автономном округе к 31.12.2024 реализуется 

система долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, обеспечено 

сбалансированное социальное обслуживание на дому, 

в полустационарной и стационарной форме и 

медицинская помощь на дому, с привлечением 

патронажной службы и сиделок. 

В рамках реализации системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами: 

усовершенствован порядок выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг, к 01.09.2019; 

определены критерии оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и 

медицинских услугах, к 01.09.2019; 

для совершенствования межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и 

организаций социального обслуживания к 31.12.2021 

внедрена информационная система для интеграции и 

(или) синхронизации информационных систем в 

соответствующих сферах (сведения в сфере 

социального обслуживания, социальной защиты, 

2.2 Определение (унификация) критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, в целях создания условий 

для наиболее полного и своевременного 

удовлетворения потребностей этих граждан в 

социальных и медицинских услугах 

2.3 Применение при организации социального 

обслуживания стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

2.4 Открытие на базе комплексного центра социального 

обслуживания населения социально-

реабилитационного отделения для инвалидов с 

психическими расстройствами с предоставлением 

социальных услуг в условиях круглосуточного 

пребывания по путевочной системе (технология 

«Передышка») 

2.5 Внедрение в пилотной стационарной организации 

социального обслуживания технологии 

«Сопровождаемое проживание» 

2.6. Внедрение информационной системы, на базе которой 

осуществляется интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, содержащих сведения в 

сфере социального обслуживания, социальной защиты, 
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охраны здоровья граждан охраны здоровья граждан); 

реализуются стационарозамещающие технологии 

(организация приемных семей для пожилых граждан, 

предоставление сертификатов на оплату услуг по 

уходу за одинокими тяжелобольными гражданами, 

технология «Сопровождаемое проживание»); 

реализуются выездные формы обслуживания - 

мобильная социальная служба (мобильные бригады); 

к 01.11.2019 открыто социально-реабилитационное 

отделение для инвалидов с психическими 

расстройствами на условиях круглосуточного 

пребывания по путевочной системе (технология 

«Передышка») на базе комплексного центра 

социального обслуживания населения; 

осуществляется поддержка семейного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

2.7 Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по 

созданию и внедрению системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также 

по поддержке семейного ухода (далее – система 

долговременного ухода) 

2.8 Внедрена система долговременного ухода 

2.9 Подготовлены предложения о профессиональном 

образовании и профессиональном обучении, а также 

дополнительном профессиональном образовании 

работников организаций социального обслуживания и 

медицинских организаций 

3 Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей в них 

3.1 Проведен ремонт стационарных организаций 

социального обслуживания в целях поддержания их 

надлежащего состояния и создания условий, 

приближенных к домашним, в соответствии с 

государственной программой автономного округа 

«Социальное и демографическое развитие» 

Реализован комплекс мероприятий по поддержанию 

надлежащего состояния11 стационарных организаций 

социального обслуживания. 

Обеспечено комфортное стационарное проживание 

граждан, приближенное к домашним условиям. 

Привлечены негосударственные организации к 

оказанию услуг в сфере социального обслуживания.  

Отсутствуют очереди в стационарные организации 

социального обслуживания, и не допускается их 

возникновение 

3.2. Привлечены негосударственные организации, в том 

числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, к оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания  
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4 Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1 Организовано профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 22 785  

граждан предпенсионного возраста 

Реализация мероприятия создаст экономические и 

социальные условия, обеспечивающие недопущение 

дискриминации граждан предпенсионного возраста в 

связи с увеличением пенсионного возраста и будет 

способствовать продолжению их трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 

новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями. 

Организация обучения граждан предпенсионного 

возраста позволит повысить качество рабочей силы и 

их конкурентоспособность на рынке труда, а также 

защитит права и интересы граждан,  повысит их 

благосостояние и социальное благополучие, создаст 

условия для активного участия в жизни общества 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта  
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.2. бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, как составной части 

мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание 

функциональных способностей граждан 

старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь 

на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением 

патронажной службы и сиделок, а также 

поддержку семейного ухода 

30,784 

 

34,716 37,013 37,013 37,013 37,013 213,552 

1.2.1. федеральный бюджет        
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1.2.2. 
бюджет автономного округа 

30,784 

 

34,716 37,013 37,013 37,013 37,013 213,552 

1.2.2.1 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Содействие приведению организаций 

социального обслуживания в 

надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей в них 

9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 54,996 

1.3.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. бюджет автономного округа 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 54,996 

1.3.2.1 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 

возраста 

91,9 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 91,9 

1.4.1. федеральный бюджет 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3 

1.4.2. бюджет автономного округа 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 

1.4.2.1 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по проекту, в том числе: 131,850 43,882 46,179 46,179 46,179 46,179 360,448 

федеральный бюджет 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3 

бюджет автономного округа 44,550 43,882 46,179 46,179 46,179 46,179 273,148 

в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

5. Участники проекта  

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

проекта 

Пономарева Т.А. первый заместитель 

директора Депсоцразвития 

Югры 

Давиденко С.А., 

директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

2. Администратор 

проекта 

Гусева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела межведомственной 

координации вопросов 

демографической и 

семейной политики 

Депсоцразвития Югры; 

 

Давиденко С.А., 

директор 

Депсоцразвития Югры 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по проекту  

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

3. Ответственный за 

достижение 

Добровольский А.А. 

 

директор Депздрав Югры Кольцов В.С., 

заместитель 

5 
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результата проекта  Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

4. Участник проекта Конух С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора - 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической 

культуры и спорта 

Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Депспорт Югры) 

Южаков 

Ю.А.,заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

10 

5. Участник проекта Касьянова Е.В. 

 

заместитель директора – 

начальник управления 

организации медицинской 

помощи Депздрав Югры  

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

 

10 

6. Участник проекта Солоневич М.А. начальник отдела 

профессионального 

искусства и народного 

творчества Департамента 

культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Депкультуры Югры) 

Казначеева Н.М., 

директор 

Депкультуры Югры 

10 

7. Участник проекта Куликов Д.В. 

 

 

начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 
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молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

(далее – Депобразования и 

молодежи Югры) 

8. Участник проекта Лисютина И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель начальника 

Управления по обеспечению 

гражданских инициатив – 

начальник отдела по работе 

с институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(далее – Депобщественных и 

внешних связей Югры) 

РепинК.С., первый 

заместитель директора 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

10 

9. Участник проекта Архипова Э.П. 

 

начальник управления 

социального обслуживания 

населения Депсоцразвития 

Югры  

Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития Югры 

10 

10. Участник проекта Зюбин А.А. 

 

 

 

 

 

начальник отдела 

экономики на транспорте 

Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Гребешок К.С., 

директор Депдорхоз и 

транспорта Югры 

10 
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(далее – Депдорхоз и 

транспорта Югры) 

11. Участник проекта Миллер Е.В. 

 

 

 

 

 

начальник отдела развития 

потребительского рынка 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Милькис Н.А., 

директор 

Департамента 

экономического 

развития – 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

12. Участник проекта Пальчиков Н.Н. глава города Когалыма Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

13. Участник проекта Сурцев Б.Ф. глава города Лангепаса Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

10 
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Югры 

14. Участник проекта Дейнека О.А. глава города Мегиона Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

15. Участник проекта Дегтярёв С.Ю. глава города Нефтеюганска Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

16. Участник проекта Тихонов В.В. глава города 

Нижневартовска 

Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

17. Участник проекта Ямашев И.П. глава города Нягани Конух С.Е., 10 
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заместитель  

директора – начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

18. Участник проекта Морозов А.Н. и.о. главы города Пыть-Ях Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

19. Участник проекта Шувалов В.Н. глава города Сургута Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

20. Участник проекта Иванов А.В. глава города Урай Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

10 
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управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

21. Участник проекта Ряшин М.П. глава города Ханты-

Мансийска 

Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

22. Участник проекта Фомин В.И. глава Березовского района Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

23. Участник проекта Дубовик А.В. глава Кондинского района Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

10 
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политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

24. Участник проекта Лапковская Г.В. глава Нефтеюганского 

района 

Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

25. Участник проекта Набатов И.А. глава Советского района Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

26. Участник проекта Трубецкой А.А. глава Сургутского района Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

10 
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и спорта Депспорт 

Югры 

27. Участник проекта Бородкин А.В. глава города Югорска Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

28. Участник проекта Маненков С.П. глава Белоярского района Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

29. Участник проекта Гулина Н.А. и.о. главы города Радужный Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 
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30. Участник проекта Степура В.И. глава города Покачи Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

31. Участник проекта Саломатин Б.А. глава Нижневартовского 

района 

Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

32. Участник проекта Куташова А.П. глава Октябрьского района Конух С.Е., 

заместитель директора 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

10 

33. Участник проекта Минулин К.Р. глава Ханты-Мансийского 

района 

Конух С.Е., 

заместитель директора 

10 



25 

– начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры 

и спорта Депспорт 

Югры 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной 

форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

34. Ответственный за 

достижение 

результата проекта  

Пономарева Т.А. 

 

первый заместитель 

директора Депсоцразвития 

Югры  

Давиденко С.А., 

директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

35. Участник проекта Архипова Э.П. 

 

начальник управления 

социального обслуживания 

населения Депсоцразвития 

Югры  

Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития Югры 

10 

36. Участник проекта Касьянова Е.В. 

 

заместитель директора – 

начальник управления 

организации медицинской 

помощи Депздрав Югры  

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

 

10 

37. Участник проекта Котов А.М. начальник отдела цифровых 

технологий социальной 

сферы управления развития 

цифровых технологий 

Департамента 

информационных 

технологий и цифрового 

Ципорин П.И., 

директор 

Депинформтехнологий 

Югры 

10 
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развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Депинформтехнологий 

Югры) 

Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации 

очередей в них 

38. Ответственный за 

достижение 

результата проекта  

Пономарева Т.А. 

 

первый заместитель 

директора Депсоцразвития 

Югры 

Давиденко С.А., 

директор 

Депсоцразвития Югры 

Югры 

20 

39. Участник проекта Архипова Э.П. 

 

начальник управления 

социального обслуживания 

населения Депсоцразвития 

Югры  

Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития Югры 

10 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста 

40. Ответственный за 

достижение 

результата проекта  

Варлаков А.П. директор Департамента 

труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(далее – Дептруда и 

занятости Югры) 

Бухтин Г.Ф., первый 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

20 

41. Участник проекта Титорова Е.И. 

 

 

начальник Управления 

занятости населения 

Дептруда и занятости Югры 

Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры 

10 

42. Участник проекта Канюкова Н. Н. начальник отдела 

профессиональной 

ориентации и 

Титорова Е.И, 

начальник Управления 

занятости населения 

10 
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профессионального 

обучения Управления 

занятости населения 

Дептруда и занятости Югры 

Дептруда и занятости 

Югры 

Заинтересованная общественность 

43. Орган, 

уполномоченный на 

осуществление 

общественной 

оценки проекта 

Сергиенко О.А. председатель 

Общественного совета при 

Депсоцразвития Югры 

 10 

44. 

 

 

 

45. 

 

Экспертная группа Матвиенок В.В. председатель 

Нижневартовской городской 

общественной организации 

«Молодая семья» 

 
 
 

10 

Манахова К.М. член Общественной 

молодежной палаты г. 

Югорска 

 10 

46. Иные 

заинтересованные 

стороны 

Якубёнок О.А. член Общественного совета 

при Депсоцразвития Югры 

 10 

 

 

6. Риски проекта  

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный 

Мероприятия по реагированию на 

риск 

1 

Чрезвычайная ситуация, повлекшая 

значительные повреждения объектов 

стационарных организаций социального 

обслуживания 

Пономарева Тереза 

Анатольевна, первый 

заместитель директора 

Депсоцразвития Югры 

Заявка на дополнительное 

финансирование мероприятий по 

приведению объектов стационарных 

организаций социального 
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обслуживания в надлежащее состояние 

2 

Низкий уровень востребованности 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования среди граждан 

предпенсионного возраста  

директор Дептруда и 

занятости Югры 

Корректировка проекта 

 

7. Дополнительная информация 

Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» (далее – 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. 

Проект предусматривает актуализацию действующих государственных и муниципальных программ 

автономного округа для реализации мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого 

возраста, их вовлечению в культурную жизнь общества, развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и 

системы оценки потребности в уходе, созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для 

граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли, обеспечению приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 

маломобильных групп населения, развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в 

интересах граждан старшего поколения, в том числе волонтерского движение «Серебряные волонтеры», 

формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения. 

Одним из актуальных вопросов реализации 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 пациентов, имеющих 

повышенное артериальное давление.К концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста будут 

охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 % лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным 

наблюдением. 

В автономном округе к 31.12.2024 будет создана и апробирована современная модель долговременной 
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медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента 

при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.В 2020 году будет создан 

региональный гериатрический центр. 

В автономном округе в 2024 году будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок. 

В рамках реализации проекта также будет реализован комплекс мероприятий, направленный на  укрепление 

материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания, в том числе проведение 

ремонта, поддержание надлежащего состояния, которые позволят обеспечить комфортным проживанием, 

приближенным к домашним условиям, 849 гражданам, а также не допустить возникновения очередности в 

стационарные организации социального обслуживания. 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе на повышения их 

конкурентоспособности и трудовой мобильности на рынке труда. Проектом предусмотрено обучение граждан 

предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. 

Реализация проекта носит комплексный межведомственный и междисциплинарный системный характер, будет 

способствовать увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего 

поколения. 
 

 

Замещающее лицо руководителя проекта    _________________      /Е.В.Немчинова/ 
    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1 Результат: 

В целях систематизации мер 

поддержки и мер, направленных на 

повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, проведен анализ 

эффективности действующих 

государственных и  муниципальных 

программ автономного округа, 

направленных на улучшение 

социально-экономического 

положения и качества жизни граждан 

старшего поколения, укрепление 

здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

 01.05.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры. 

Соисполнители: 

Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры, 

Казначеева Н.М., 

директор 

Депкультуры Югры, 

Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры, 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депсоцразвития 

Югры  

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры, 

Гребешок К.С., 

директор Депдорхоз 

и транспорта Югры, 

Милькис Н.А., 

директор 

Департамента 

экономического 

развития – 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры, 

органы местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

1.1.2 Мероприятие: 

В действующих государственных и 

муниципальных программах 

автономного округа мероприятия, 

направленные на улучшение 

социально-экономического 

положения и качества жизни граждан 

старшего поколения, укрепление 

здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

систематизированы в отдельные 

разделы в целях повышения 

эффективности  анализа и реализации 

таких мероприятий, которые 

включают, в том числе мероприятия: 

организация занятий физической 

культурой граждан пожилого возраста 

на спортивных объектах шаговой 

доступности, на спортивных 

площадках во дворах, в парках, 

бассейнах, на базе организаций 

социального обслуживания (за счет 

финансирования на исполнение 

государственного задания) и 

медицинских организаций, в том 

01.03.2019 01.05.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры. 

Соисполнители: 

Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры, 

Казначеева Н.М., 

директор 

Депкультуры Югры, 

Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры, 

Дренин А.А., 

Постановления 

Правительства 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры, 

постановления  

администраций 

органов местного 

самоуправления 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

числе специализированных секциях и 

группах для граждан пожилого 

возраста; 

вовлечение в культурную жизнь 

общества; 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное  

образование  незанятых граждан 

предпенсионного возраста, 

пенсионного возраста, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность; 

совершенствование системы 

охраны здоровья граждан старшего 

поколения; 

развитие гериатрической службы и 

системы оценки потребности в уходе; 

развитие системы социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения и создание условий для 

развития рынка социальных услуг в 

сфере социального обслуживания и 

участия в нем организаций различных 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры, 

Гребешок К.С., 

директор Депдорхоз 

 и транспорта Югры, 

Милькис Н.А., 

директор 

Департамента 

экономического 

развития – 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры, 

органы местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

создание условий для 

формирования комфортной 

потребительской среды для граждан 

старшего поколения и субъектов 

предпринимательской деятельности 

через развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли; 

обеспечение приспособленности 

парка общественного транспорта к 

потребностям маломобильных групп 

населения; 

развитие благотворительности и 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан 

старшего поколения, в том числе 

программы «Волонтеры серебряного 

возраста» на базе учреждений 

социального обслуживания (за счет 

финансирования на исполнение 

государственного задания); 

проведение информационной 

кампании посредством 

муниципальных и региональных 

средств массовой информации, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

направленной на формирование 

позитивного и уважительного 

отношения к людям старшего 

поколения, повышение готовности 

всего населения к происходящим 

демографическим изменениям 

1.1.3 Контрольная точка: 

Осуществлен анализ мероприятий 

государственных и муниципальных 

программ автономного округа, в том 

числе с учетом результатов 

мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного 

возраста и создания условий для 

систематических занятий граждан 

старшего поколения физической 

культурой и спортом, подготовлены 

предложения о необходимости 

совершенствования таких программ  

 01.05.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры. 

Соисполнители: 

Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры, 

Казначеева Н.М., 

Информация в 

Минтруд России, 

Минздрав России, 

Минспорт России, 

результаты 

анализа уровня 

обеспеченности 

населения Югры 

услугами 

розничной 

торговли, в том 

числе торговыми 

объектами 

шаговой 

доступности 

(размещаются до 1 

апреля года 

следующего за 

отчетным и 

доступна на сайте 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

директор 

Депкультуры Югры, 

Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры, 

Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры, 

Гребешок К.С., 

директор Депдорхоза 

и транспорта Югры, 

Милькис Н.А., 

директор 

Депэкономики 

Югры, 

органы местного 

самоуправления 

 

Депэкономики 

Югры) 

 

1.2 Результат: 01.12.2019 01.12.2024 Добровольский А.А., Аналитическая 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Не менее 70 % лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию к концу 

2024 года 

директор Депздрав 

Югры 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Депздрав 

Югры  

1.3 Результат: 

Не менее 90% лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся 

под диспансерным наблюдением к 

концу 2024 году 

01.12.2019 01.12.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Депздрав 

Югры 

2 

1.3.1 Мероприятие: 

Разработка комплекса мер, 

направленного на профилактику и 

раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику 

падений и переломов 

01.01.2019 01.12.2019 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 

Югры, 

аналитическая 

справка 

2 

1.4 Результат: 

Создан гериатрический центр на 

функциональной основе в Ханты-

Мансийске 

 01.12.2020 Добровольский 

 А.А., директор 

Депздрав Югры 

Приказ Депздрав 

Югры 

2 

1.4.1 Мероприятие: 

Разработан и апробирован комплекс 

мер, направленный на профилактику 

01.01.2019 01.12.2019 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Приказ Депздрав 

Югры, 

аналитическая 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику 

падений и переломов 

Югры справка 

1.4.2 Мероприятие: 

Осуществлен  мониторинг состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста  

01.01.2019 01.06.2019 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 

Югры, 

аналитическая 

справка 

2 

1.4.3 Мероприятие: 

Осуществление  мониторинга 

состояния здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста  

01.01.2020 01.06.2020 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 

Югры, 

аналитическая 

справка 

2 

1.4.4 Контрольная точка: 

Создан гериатрический центр на 

функциональной основе в Ханты-

Мансийске 

 01.12.2020 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 

Югры 

2 

1.5. Результат: 

Разработаны и внедрены клинические 

рекомендации по ведению наиболее 

распространенные заболевания, 

связанных с возрастом 

 01.11.2020 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 2 

1.5.1. Мероприятие: 

Разработаны клинические 

рекомендации по ведению наиболее 

распространенные заболевания, 

связанных с возрастом 

01.01.2020 01.06.2020 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

1.5.2. Мероприятие: 

Внедрены клинические рекомендации 

по ведению наиболее 

распространенные заболевания, 

связанных с возрастом 

01.06.2020 01.11.2020 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Приказ Депздрав 2 

1.6. Результат: 

Осуществление мониторинга 

ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

 01.12.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Депздрав 

Югры 

2 

1.6.1 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

состояния здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 01.06.2019 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка,  

2 

1.6.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2020 30.06.2020 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка 

2 

1.6.3. Мероприятие: 

Осуществление мониторинг 

ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2021 30.06.2021 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка 

2 

1.6.4 Мероприятие: 01.01.2022 30.06.2022 Добровольский А.А., Аналитическая 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Осуществление мониторинга 

ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

директор Депздрав 

Югры 

справка 

1.6.5 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2023 30.06.2023 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка 

2 

1.6.6. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2024 30.06.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка 

2 

1.6.7. Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи 

по профилю «гериатрия» 

01.04.2019 01.12.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Депздрав 

Югры 

2 

1.7 Результат: 

Не менее 95 % граждан старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к 

концу 2024 года вакцинацию против 

 01.12.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Депздрав 

Югры 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

пневмококковой инфекции 

1.7.1 Мероприятие: 

Осуществляется вакцинация против 

пневмококковой инфекции  граждан 

старше трудоспособного возраста из 

групп риска проживающих в 

организациях социального 

обслуживания 

01.01.2019 01.12.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка 

2 

1.8 Результат: 

Проведены дополнительные 

скрининги лицам старше  65 лет, 

проживающих в сельской местности 

на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

 01.12.2024 Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Депздрав 

Югры 

2 

1.8.1 Мероприятие: 

Проведение дополнительных 

скринингов лицам старше  65 лет, 

проживающих в сельской местности 

на выявления отдельных социально-

значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с 

01.01.2020 01.12.2024 Добровольский А.А. 

директор Депздрав 

Югры 

Аналитическая 

справка 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

1.9 Мероприятие: 

Проведение окружных комплексных 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий среди граждан 

старшего поколения  

01.01.2019 01.11.2019 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Радченко В.М., 

директор 

автономного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

«ЮграМегаСпорт» 

(далее – 

ЮграМегаСпорт) 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры 

2 

1.9.1 Контрольная точка: 

Проведены не менее 2 окружных 

комплексных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

 15.11.2019 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

среди граждан старшего поколения управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры 

Югры 

1.10 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

создания условий для 

систематических занятий граждан 

старшего поколения физической 

культурой и спортом 

01.01.2020 01.06.2020 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

органы местного 

самоуправления 

Письмо Депспорт 

Югры в Минспорт 

России,аналитичес

кая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры 

 

2 

1.11 Мероприятие: 

Проведение окружных комплексных 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий среди граждан 

старшего поколения 

01.01.2020 01.11.2020 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

Отчет 

организатора о 

проведении 

мероприятий в 

Депспорт Югры 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Радченко В.М., 

директор  

ЮграМегаСпорт 

1.11.1 Контрольная точка: 

Проведены не менее 2 окружных 

комплексных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

среди граждан старшего поколения 

 15.11.2020 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры 

Отчет о 

реализации 

единого 

календарного 

плана 

2 

 1.12 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

создания условий для 

систематических занятий граждан 

старшего поколения физической 

культурой и спортом и направлена 

информация в Минспорт России 

01.01.2021 01.06.2021 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

органы местного 

Письмо Депспорт 

Югры, 

аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

самоуправления 

1.13 Мероприятие: 

Проведение окружных комплексных 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий среди граждан 

старшего поколения 

01.01.2021 01.11.2021 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Радченко В.М., 

директор  

ЮграМегаСпорт 

Отчет 

организатора о 

проведении 

мероприятий в 

Депспорт Югры 

2 

1.13.1 Контрольная точка: 

Проведены не менее 2 окружных 

комплексных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

среди граждан старшего поколения 

 15.11.2021 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры 

Отчет о 

реализации 

единого 

календарного 

плана 

2 

1.14 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

01.01.2022 01.06.2022 Конух С.Е., 

заместитель 

Письмо Депспорт 

Югры,аналитическ

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

создания условий для 

систематических занятий граждан 

старшего поколения физической 

культурой и спортом и направлена 

информация в Минспорт России 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

органы местного 

самоуправления 

ая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры 

 

1.14.1 Контрольная точка: 

Проведены не менее 2 окружных 

комплексных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

среди граждан старшего поколения 

 15.11.2022 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры 

Отчет о 

реализации 

единого 

календарного 

плана 

2 

1.15 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

создания условий для 

систематических занятий граждан 

старшего поколения физической 

культурой и спортом и направлена 

01.01.2023 01.06.2023 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

Письмо Депспорт 

Югры, 

аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

информация в Минспорт России политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

органы местного 

самоуправления 

Югры 

 

1.15.1. Контрольная точка: 

Проведены не менее 2 окружных 

комплексных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

среди граждан старшего поколения 

 15.11.2023 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры 

Отчет о 

реализации 

единого 

календарного 

плана 

2 

1.16. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга 

создания условий для 

систематических занятий граждан 

старшего поколения физической 

культурой и спортом и направлена 

информация в Минспорт России 

01.01.2024 01.06.2024 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры, 

Письмо Депспорт 

Югры, 

аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры 

 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

органы местного 

самоуправления 

1.16.1. Контрольная точка: 

Проведены не менее 2 окружных 

комплексных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

среди граждан старшего поколения 

 15.11.2024 Конух С.Е., 

заместитель 

директора – 

начальник 

управления 

государственной 

политики в области 

физической 

культуры и спорта 

Депспорт Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры 

2 

1.17. Результат: 

За 2019 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

 31.12.2019 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

2 

1.17.1. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2019 01.12.2019 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

1.17.2. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством СМИ 

 31.12.2019 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.18. Результат: 

За 2020 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

 31.12.2020 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.18.1. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2020 01.12.2020 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

внешних связей 

Югры 

1.18.2. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством СМИ 

 31.12.2020 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.19. Результат: 

За 2021 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

 31.12.2021 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.19.1. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2021 01.12.2021 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Югры 

1.19.2. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством СМИ 

 31.12.2021 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.20. Результат: 

За 2022 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

 31.12.2022 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.20.1. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2022 01.12.2022 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Югры 

1.20.2. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством СМИ 

 31.12.2022 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.21. Результат: 

За 2023 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

 31.12.2023 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.21.1. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2023 01.12.2023 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

внешних связей 

Югры 

1.21.2. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством СМИ 

 31.12.2023 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.22. Результат: 

За 2024 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

 31.12.2024 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

1.22.1 Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2024 01.12.2024 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

внешних связей 

Югры 

1.22.2 Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством СМИ 

 31.12.2024 Репин К.С., первый 

заместитель 

директора 

Депобщественных и 

внешних связей 

Югры 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры 

3 

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

2.1. Результат: 

Совершенствование порядка 

выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и 

медицинских услуг 

 01.09.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель  

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Утвержденный 

порядок 

выявления 

граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении 

социальных и 

медицинских 

услуг 

2 

2.1.1. Мероприятие: 

Создание межведомственной рабочей 

группы по разработке механизма 

01.01.2019 01.03.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры о создании 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

совершенствования порядка 

выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и 

медицинских услуг 

Депсоцразвития 

Югры 

межведомственной 

рабочей группы 

2.1.2. Мероприятие: 

Проведение заседаний 

межведомственной рабочей группы 

по разработке механизма 

совершенствования порядка 

выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и 

медицинских услуг  

01.03.2019 31.07.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Протоколы 

заседаний 

межведомственной 

рабочей группы 

2 

2.1.3. Мероприятие: 

Разработка проекта порядка 

выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и 

медицинских услуг 

01.04.2019 31.07.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Проект порядка 

выявления 

граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении 

социальных и 

медицинских 

услуг 

2 

2.1.4. Контрольная точка: 

Разработан и утвержден порядок 

выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и 

 01.09.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Межведомственны

й приказ 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

медицинских услуг Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

 Югры о порядке 

выявления 

граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении 

социальных и 

медицинских 

услуг 

2.2. Результат: 

Определение (унификация) критериев 

оценки обстоятельств, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан, 

в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного 

удовлетворения потребностей этих 

граждан в социальных и медицинских 

услугах 

 01.09.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Утвержденный 

перечень 

критериев оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, в целях 

создания условий 

для наиболее 

полного и 

своевременного 

удовлетворения 

потребностей этих 

граждан в 

социальных и 

медицинских 

услугах 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

2.2.1. Мероприятие: 

Создание межведомственной рабочей 

группы по определению 

(унификации) критериев оценки 

обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, в целях 

создания условий для наиболее 

полного и своевременного 

удовлетворения потребностей этих 

граждан в социальных и медицинских 

услугах 

01.01.2019 01.03.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры о создании 

межведомственной 

рабочей группы 

2 

2.2.2. Мероприятие: 

Проведение заседаний 

межведомственной рабочей группы 

по определению (унификации) 

критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, в целях 

создания условий для наиболее 

полного и своевременного 

удовлетворения потребностей этих 

граждан в социальных и медицинских 

услугах 

01.03.2019 31.07.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Протоколы 

заседаний 

межведомственной 

рабочей группы 

2 

2.2.3. Мероприятие: 

Разработка проекта перечня 

критериев оценки обстоятельств, 

01.04.2019 31.07.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Проект перечня 

критериев оценки 

обстоятельств, 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, в целях 

создания условий для наиболее 

полного и своевременного 

удовлетворения потребностей этих 

граждан в социальных и медицинских 

услугах 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, в целях 

создания условий 

для наиболее 

полного и 

своевременного 

удовлетворения 

потребностей этих 

граждан в 

социальных и 

медицинских 

услугах 

2.2.4. Контрольная точка: 

Разработаны и утверждены критерии 

оценки обстоятельств, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан, 

в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного 

удовлетворения потребностей этих 

граждан в социальных и медицинских 

услугах 

- 01.09.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Межведомственны

й приказ 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры о критериях 

оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, в целях 

создания условий 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

для наиболее 

полного и 

своевременного 

удовлетворения 

потребностей этих 

граждан в 

социальных и 

медицинских 

услугах 

2.3. Результат: 

Применение при организации 

социального обслуживания  

стационарозамещающих технологий, 

выездныхформ обслуживания  

 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка на 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

2 

2.3.1. Мероприятие: 

Предоставление социальных услуг не 

менее 150 гражданам на основании 

договора о приемной семье для 

пожилого гражданина  

01.01.2019 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка на 

основании 

ведомственной 

отчетности 

2 

2.3.2. Мероприятие: 

Предоставление услуг по уходу 

одиноким тяжелобольным гражданам 

с прогрессирующим заболеванием в 

01.01.2019 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Аналитическая 

справка на 

основании 

ведомственной 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

терминальной стадии развития 

посредством предоставления 

сертификатов на оплату услуг 

Югры отчетности 

2.3.3. Мероприятие: 

Предоставление социальных услуг 

гражданам в стационарных 

организациях социального 

обслуживания с применением 

технологии «Сопровождаемое 

проживание» 

01.01.2020 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка на 

основании 

ведомственной 

отчетности 

2 

2.3.4. Мероприятие: 

Участие в предоставлении 

социальных услуг не менее 15 

мобильных бригад 

01.01.2019 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 6-

собес (сводная) в 

Минтруд России 

ежегодно до 25 

февраля после 

отчетного периода 

2 

2.3.5. Контрольная точка: 

Проведен анализ предоставления 

услуг гражданам с применением 

стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

 01.03.2020 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

применения 

стационарозамеща

ющих технологий, 

выездных форм 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

обслуживания на 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

2.4. Результат: 

Открытие на базе комплексного  

центра социального обслуживания 

населения  социально-

реабилитационного отделения для 

инвалидов с психическими 

расстройствами с предоставлением 

социальных услуг в условиях 

круглосуточного пребывания по 

путевочной системе (технология 

«Передышка»)  

 01.11.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры 

3 

2.4.1. Мероприятие: 

Разработка проекта положения о 

технологии «Передышка» 

01.01.2019 31.07.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Проект положения 

о технологии 

«Передышка» 

3 

2.4.2. Мероприятие: 

Внесение изменений в структуру 

комплексного  центра социального 

01.03.2019 31.07.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры о внесении 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

обслуживания населения   Депсоцразвития 

Югры 

изменений в 

структуру и 

штатную 

численность 

учреждения, 

подведомственног

о Депсоцразвития 

Югры 

2.4.3. Мероприятие: 

Разработка проекта порядка 

организации работы по 

предоставлению инвалидам с 

психическими расстройствами 

социальных услуг в условиях 

круглосуточного пребывания по 

путевочной системе (технология 

«Передышка») 

01.06.2019 31.10.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Проект порядка 

организации 

работы по 

предоставлению 

инвалидам с 

психическими 

расстройствами 

социальных услуг 

в условиях 

круглосуточного 

пребывания по 

путевочной 

системе 

(технология 

«Передышка») 

3 

2.4.4. Контрольная точка: 

Открыто социально-

реабилитационное отделение для 

 01.11.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры об 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

инвалидов с психическими 

расстройствами на базе комплексного  

центра социального обслуживания 

населения  с предоставлением 

социальных услуг в условиях 

круглосуточного пребывания по 

путевочной системе (технология 

«Передышка») 

Депсоцразвития 

Югры 

организации 

работы по 

технологии 

«Передышка» 

2.5. Результат: 

Внедрение в пилотной стационарной 

организации социального 

обслуживания технологии 

«Сопровождаемое проживание» 

 31.12.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры 

2 

2.5.1. Мероприятие: 

Разработка проекта положения о 

технологии «Сопровождаемое 

проживание» 

01.06.2019 01.10.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Проект положения 

о технологии 

«Сопровождаемое 

проживание» 

2 

2.5.2. Мероприятие: 

Определение пилотной стационарной 

организации социального 

обслуживания для внедрения 

технологии «Сопровождаемое 

проживание» 

01.10.2019 01.11.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры 

2 

2.5.3 Контрольная точка: 

В пилотной стационарной 

 31.12.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

Приказ 

Депсоцразвития 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

организации социального 

обслуживания внедрена технология 

«Сопровождаемое проживание» 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Югры о внедрении 

технологии 

«Сопровождаемое 

проживание» 

2.6. Результат: 

Внедрение информационной системы, 

на базе которой осуществляется 

интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, 

содержащих сведения в сфере 

социального обслуживания, 

социальной защиты, охраны здоровья 

граждан 

 31.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Ципорин П.И., 

директор 

Депинформтехноло-

гий Югры 

Региональная 

информационная 

система 

3 

2.6.1. Мероприятие: 

Определение информационной 

системы, на базе которой будет 

осуществляться интеграция и (или) 

синхронизация информационных 

систем, содержащих сведения в сфере 

социального обслуживания, 

социальной защиты, охраны здоровья 

граждан  

01.06.2020 01.09.2020 Ципорин П.И., 

директор 

Депинформтехноло-

гий Югры 

 

Постановление 

Правительства 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры, 

информация в 

Минтруд России 

3 

2.6.2. Контрольная точка: 

Внедрена информационная система, 

на базе которой осуществляется 

 31.12.2021 Ципорин П.И., 

директор 

Депинформтехноло-

Отчетная 

информация 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

интеграция и (или) синхронизация 

информационных систем, 

содержащих сведения в сфере 

социального обслуживания, 

социальной защиты, охраны здоровья 

граждан 

гий Югры 

2.6.3. Контрольная точка: 

Проведен анализ предоставления 

услуг гражданам с применением 

стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

 01.03.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

применения 

стационарозамеща

ющих технологий, 

выездных форм 

обслуживания на 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

3 

2.7. Результат: 

Разработка Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию и 

внедрению системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами Ханты-

 31.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнители 

Постановление 

Правительства 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры об 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Мансийского автономного округа – 

Югры, включающей 

сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационарной 

и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и 

сиделок, а также по поддержке 

семейного ухода (далее – система 

долговременного ухода) 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры, 

Ципорин П.И., 

директор 

Депинформтехноло-

гий Югры 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

созданию и 

внедрению 

системы 

долговременного 

ухода за 

гражданами 

пожилого возраста 

и инвалидами 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

2.7.1. Мероприятие: 

Разработка проекта регионального 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию и внедрению 

системы долговременного ухода в 

соответствии с утвержденными 

Минтрудом России требованиями к 

межведомственным региональным 

планам мероприятий («дорожным 

01.04.2021 30.06.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнители 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры, 

Проект 

регионального 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

созданию и 

внедрению 

системы 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

картам») по созданию системы 

долговременного ухода  

Ципорин П.И., 

директор 

Депинформтехноло-

гий Югры 

долговременного 

ухода 

2.7.2. Мероприятие: 

Согласование проекта регионального 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию и внедрению 

системы долговременного ухода с 

Минтрудом России 

01.10.2021 01.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Согласованный с 

Минтрудом 

России проект 

регионального 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

созданию и 

внедрению 

системы 

долговременного 

ухода 

2 

2.7.3. Мероприятие: 

Утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию и 

внедрению системы долговременного 

ухода в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

01.12.2021 01.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Постановление 

Правительства 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

(«дорожной 

карты») по 

созданию и 

внедрению 

системы 

долговременного 

ухода 

2.7.4. Контрольная точка: 

Разработан и утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по 

созданию и внедрению системы 

долговременного ухода в Ханты-

Мансийском автономном округе - 

Югре 

 01.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

План мероприятий 

(«дорожная 

карта») по 

созданию и 

внедрению 

системы 

долговременного 

ухода в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе - Югре 

2 

2.8. Контрольная точка: 

Проведен анализ предоставления 

услуг гражданам с применением 

стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

 01.03.2022 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

применения 

стационарозамеща

ющих технологий, 

выездных форм 

обслуживания на 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

2.9. Результат: 

Внедрение системы долговременного 

ухода 

 01.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

План мероприятий 

(«дорожная 

карта») по 

созданию и 

внедрению 

системы 

долговременного 

ухода в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе - Югре 

1 

2.9.1. Контрольная точка: 

Проведен анализ результатов 

внедрения системы долговременного 

ухода 

 01.10.2022 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Информация в 

Минтруд России о 

результатах 

внедрения 

системы 

долговременного 

ухода 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

2.10. Результат: 

Подготовка предложений о 

профессиональном образовании и 

профессиональном обучении, а также 

дополнительном профессиональном 

образовании работников организаций 

социального обслуживания и 

медицинских организаций 

 31.12.2022 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

Календарно-

тематические 

планы обучающих 

мероприятий 

для работников 

организаций 

социального 

обслуживания, 

организаций 

здравоохранения 

 

2.11. Контрольная точка: 

Проведен анализ предоставления 

услуг гражданам с применением 

стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

 01.03.2023 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

применения 

стационарозамеща

ющих технологий, 

выездных форм 

обслуживания на 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

3 

2.12. Контрольная точка: 

Проведен анализ результатов 

 01.10.2023 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

Информация в 

Минтруд России о 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

внедрения системы долговременного 

ухода 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

результатах 

внедрения 

системы 

долговременного 

ухода 

2.13. Контрольная точка: 

Проведен анализ предоставления 

услуг гражданам с применением 

стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

 01.03.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

применения 

стационарозамеща

ющих технологий, 

выездных форм 

обслуживания на 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

3 

2.14. Контрольная точка: 

Проведен анализ результатов 

внедрения системы долговременного 

ухода 

 01.10.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры, 

Информация в 

Минтруд России о 

результатах 

внедрения 

системы 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

Соисполнитель 

Добровольский А.А., 

директор Депздрав 

Югры 

долговременного 

ухода 

2.15. Контрольная точка: 

Проведен анализ предоставления 

услуг гражданам с применением 

стационарозамещающих технологий, 

выездных форм обслуживания 

 01.03.2025 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

применения 

стационарозамеща

ющих технологий, 

выездных форм 

обслуживания на 

основании 

ведомственной 

отчетности, форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 

3 

3. Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей в них 

3.1. Результат: 

Проведение ремонта стационарных 

организаций социального 

обслуживания в целях поддержания 

их надлежащего состояния и создания 

условий, приближенных к домашним,  

 31.12.2019 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Утвержденный 

приказ 

Депсоцразвития 

Югры 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

в соответствии с государственной 

программой автономного округа 

«Социальное и демографическое 

развитие» 

3.1.1. Мероприятие: 

Определение стационарных 

организаций социального 

обслуживания для проведения 

текущих ремонтов в целях 

поддержания их надлежащего 

состояния 

01.01.2019 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.02.2019 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Проект приказа 

Депсоцразвития 

Югры (ежегодно) 

2 

3.1.2. Мероприятие: 

Разработка и утверждение приказа по 

определению стационарных 

организаций социального 

обслуживания для проведения 

текущих ремонтов в целях 

поддержания их надлежащего 

состояния 

01.01.2019 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.02.2019 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры (ежегодно) 

2 

3.1.3. Контрольная точка: 

Проведен ремонт стационарных 

организаций социального 

обслуживания с обеспечением 331 

гражданина комфортным 

проживанием, приближенным к 

домашним условиям 

 31.12.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Отчёт о 

реализации 

государственной 

программы 

автономного 

округа в части 

касающейся 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

укрепления 

материально-

технической базы 

3.1.4. Контрольная точка: 

Проведен ремонт стационарных 

организаций социального 

обслуживания с обеспечением 518 

граждан комфортным проживанием, 

приближенным к домашним условиям 

 31.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Отчёт о 

реализации 

государственной 

программы 

автономного 

округа в части 

касающейся 

укрепления 

материально-

технической базы 

2 

3.1.5. Контрольная точка: 

Проведен ремонт стационарных 

организаций социального 

обслуживания с обеспечением 

граждан комфортным проживанием, 

приближенным к домашним условиям 

 31.12.2022 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Отчёт о 

реализации 

государственной 

программы 

автономного 

округа в части 

касающейся 

укрепления 

материально-

технической базы 

2 

3.1.6. Контрольная точка: 

Проведен ремонт стационарных 

организаций социального 

 31.12.2023 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Отчёт о 

реализации 

государственной 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

обслуживания с обеспечением 

граждан комфортным проживанием, 

приближенным к домашним условиям 

Депсоцразвития 

Югры 

программы 

автономного 

округа в части 

касающейся 

укрепления 

материально-

технической базы 

3.1.7. Контрольная точка: 

Проведен ремонт стационарных 

организаций социального 

обслуживания с обеспечением 

граждан комфортным проживанием, 

приближенным к домашним условиям 

 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Отчёт о 

реализации 

государственной 

программы 

автономного 

округа в части 

касающейся 

укрепления 

материально-

технической базы 

2 

3.2. Результат: 

Привлечение негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, к оказанию услуг в 

сфере социального обслуживания  

 

 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Аналитическая 

справка на 

основании 

ведомственной 

отчетности, 

активизация 

деятельности 

негосударственны

х организаций, в 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

3.2.1. Мероприятие: 

Утверждение плана информационно-

разъяснительной работы с 

негосударственными организациями и 

получателями социальных услуг 

01.01.2019 31.03.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвития 

Югры об 

утверждении 

плана 

3 

3.2.2. Мероприятие: 

Оказание финансовой поддержки 

негосударственным поставщикам 

социальных услуг, в том числе в виде 

сертификатов на оплату услуг по 

постоянному постороннему уходу 

одиноким гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в частных 

пансионатах «Резиденция для 

пожилых» 

01.01.2019 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Государственная 

программа 

автономного 

округа 

«Социальное и 

демографическое 

развитие» 

3 

3.2.3. Контрольная точка: 

Доля негосударственных  

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций,  оказывающих 

социальные услуги, в общем 

 31.12.2019 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Информация в 

Минтруд России 

 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

количестве  организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности, составляет 68% 

3.2.4. Контрольная точка: 

Доля негосударственных  

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций,  оказывающих 

социальные услуги, в общем 

количестве  организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности, составляет 69% 

 31.12.2020 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Информация в 

Минтруд России 

 

3 

3.2.5. Контрольная точка: 

Доля негосударственных  

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций,  оказывающих 

социальные услуги, в общем 

количестве  организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности, составляет 70% 

 31.12.2021 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Информация в 

Минтруд России 

 

3 

3.2.6. Контрольная точка: 

Доля негосударственных  

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций,  оказывающих 

 31.12.2022 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Информация в 

Минтруд России 

 

3 



78 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

социальные услуги, в общем 

количестве  организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности, составляет 70% 

3.2.7. Контрольная точка: 

Доля негосударственных  

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций,  оказывающих 

социальные услуги, в общем 

количестве  организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности, составляет 70% 

 31.12.2023 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Информация в 

Минтруд России 

 

3 

3.2.8. Контрольная точка: 

Доля негосударственных  

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций,  оказывающих 

социальные услуги, в общем 

количестве  организаций социального 

обслуживания всех форм 

собственности, составляет 70% 

 31.12.2024 Пономарева Т.А., 

первый заместитель 

директора 

Депсоцразвития 

Югры 

Информация в 

Минтруд России 

 

3 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1 Результат: 

Обучено не менее 1085 граждан 

 31.12.2019 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

Аналитическая 

справка, 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

предпенсионного возраста занятости населения 

Югры   

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.1.1 Мероприятие: 

Организация мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Организация 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

1085 граждан 

предпенсионного 

возраста 

2 

4.1.2 Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг реализации 

 31.12.2019 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

Аналитическая 

справка, 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

занятости населения 

Югры   

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.2. Результат: 

Обучено не менее 2170 граждан 

предпенсионного возраста 

 31.12.2020 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

2 



81 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.2.1 Мероприятие: 

Организация мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Организация 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

2170 граждан 

предпенсионного 

возраста  

2 

4.2.2 Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 

 31.12.2020 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.3. Результат: 

Обучено не менее 3 255 граждан 

предпенсионного возраста 

 31.12.2021 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

2 

4.3.1 Мероприятие: 

Организация мероприятия по 

профессиональному обучению и 

01.01.2021 31.12.2021 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Организация 

профессиональног

о обучения и 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

Югры   дополнительного 

профессиональног

о образования 

2170 граждан 

предпенсионного 

возраста  

4.3.2 Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 

 31.12.2021 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

2 

4.4. Результат: 

Обучено не менее 4340 граждан 

предпенсионного возраста 

 31.12.2022 Варлаков А.П., 

директор директор 

Дептруда и 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

2 



84 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

занятости населения 

Югры   

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.4.1 Мероприятие: 

Организация мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2022 31.12.2022 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Организация 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

4340 граждан 

предпенсионного 

возраста  

2 

4.4.2 Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

 31.12.2022 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

2 



85 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 

Югры   официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.5. Результат: 

Обучено не менее 5 425  граждан 

предпенсионного возраста 

 31.12.2023 Варлаков А.П., 

директор директор 

Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.5.1 Мероприятие: 

Организация мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2023 31.12.2023 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Организация 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

5425 граждан 

предпенсионного 

возраста  

2 

4.5.2 Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 

 31.12.2023 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

4.6. Результат: 

Обучено не менее 6510 граждан 

предпенсионного возраста 

 31.12.2024 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

2 

4.6.1 Мероприятие: 

Организация мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

01.01.2024 31.12.2024 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Организация 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контро-

ля Начало Окончание 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

профессиональног

о образования 

6510 граждан 

предпенсионного 

возраста  

4.6.2 Контрольная точка: 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 

 31.12.2024 Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости населения 

Югры   

Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

официальном 

сайте Дептруда и 

занятости Югры, 

содержащая 

информацию о  

направлении на 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

граждан 

предпенсионного 

возраста 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Старшее поколение» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Старшее поколение» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта  

Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, 

качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. 

В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет создана система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках системы долговременного ухода: 

унифицируются критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условий жизнедеятельности граждан, для определения 

«пакета» социальных и медицинских услуг (действующим федеральным законодательством не классифицированы 

ограничения жизнедеятельности для граждан пожилого возраста); 

совершенствуется порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг 

(после однократного обращения гражданина в одну из организаций, входящих в систему долговременного ухода, 

обеспечивается его взаимодействие с иными организациями и органами, вовлеченными в систему, по принципу «одного 

окна»); 

осуществляется синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, 

социальной защиты и охраны здоровья, для своевременного обмена информацией, необходимой для организации 

социального обслуживания и медицинской помощи гражданам; 

предоставляются необходимые гражданам социальные услуги, проводятся мероприятия по социальному 
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сопровождению, предоставляются медицинские услуги, в том числе мероприятия по гериатрической помощи, 

паллиативной помощи (сбалансированные социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме). 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отсутствуют здания стационарных организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующие реконструкции, здания, находящиеся в аварийном 

состоянии, и ветхие здания. Путем проведения текущих ремонтов стационарных организаций социального 

обслуживания в 2019-2024 годы будет поддерживаться их надлежащее состояние, обеспечены безопасные и 

комфортные условия проживания граждан. 

Посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста за период реализации проекта планируется повысить конкурентоспособность 600 граждан 

данной категории. В период обучения гражданам предоставляется возможность повысить имеющуюся квалификацию, 

пройти переподготовку и получить новую востребованную профессию на рынке труда. 

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта 

№ п/п Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (млн.рублей) 

Всего, 

(млн.рублей) 

2019 2020 2021 

1. Увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. (указывается мероприятие 

проекта), 

в том числе: 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджет автономного округа  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Создание системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, как составной части 

мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание 

функциональных способностей 

граждан старшего поколения, 

включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также 

поддержку семейного ухода 

 30,784 

 

34,716 37,013 102,513 

2.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. бюджет автономного округа 290 1003 

0350472180 244 226 

30,784 

 

34,716 37,013 102,513 

2.1.2.1. в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Содействие приведению 

организаций социального 

 9,166 9,166 9,166 27,498 
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обслуживания в надлежащее 

состояние, а также ликвидации 

очередей в них 

3.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. бюджет автономного округа 290 1006 

0350461270 811 242 

9,166 9,166 9,166 27,498 

3.1.2.1. в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста 

 91,9 0 0 91,9 

4.1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

незанятых граждан 

предпенсионного возраста, 

пенсионного возраста, которым в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена страховая 

пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность 

в том числе: 

 

91,9 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

91,9 
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4.1.1. федеральный бюджет  87,3 0,0 0,0 87,3 

4.1.2. бюджет автономного округа  4,6 0,0 0,0 4,6 

4.1.2.1. в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по проекту, в том числе:  131,85 43,882 46,179 221,911 

федеральный бюджет  87,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  4,6 0,0 0,0 0,0 

в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 
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