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01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Чеченской Республики
"Развитие здравоохранения Чеченской Республики" на 20192025 годы.

Подпрограмма

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи, в том числе в неотложной форме и
специализированной медицинской помощи в экстренной
форме "

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

2
Подпрограмма

Государственная программа Чеченской Республики
"Социальная поддержка и содействие занятости населения
Чеченской Республики" на 2014 - 2020 годы
Повышение качества жизни пожилых людей

2
0
1

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

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Условная
единица

0,0000

31.12.2017

11,3000

31,0000

32,9000

35,2000

37,6000

40,9000

2

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

15,9800

31.12.2017

22,5000

27,5000

33,5000

55,7000

65,3000

70,0000

3

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

Процент

23,5900

31.12.2017

35,6000

48,6000

59,1000

68,9000

80,0000

90,0000

4

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году граждан предпенсионного возраста)

Человек

0,0000

31.12.2017

343,0000

553,0000

763,0000

973,0000 1 183,0000 1 393,0000

5

Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

66,1000

01.09.2019

0,0000

67,4000

68,2000

69,0000

69,7000

70,5000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

Численность
прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
при содействии органов службы
занятости
в
Чеченской
Республике в 2019 году - не
менее
343
граждан
предпенсионного возраста, 2020
- не менее 553 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2021
- не менее 763 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2022
- не менее 973 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2023
– не менее 1 183 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2024
- не менее 1 393 лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста.

Человек

343

553

763

973

1183

На основании соглашений
Проведение
между Рострудом и высшими
образовательных
исполнительными органами
мероприятий
государственной власти
субъектов Российской
Федерации будут реализованы
мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста.
Будет предоставлена субсидия
1393 из федерального бюджета Союзу
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на
реализацию мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраста.
Будут реализованы
дополнительные сервисы на
портале «Работа в России», в
том числе для работодателей и
граждан предпенсионного

4
возраста, направленных на
повышение эффективности
услуг в сфере занятости, а также
иного функционала,
направленного на повышение
качества и доступности услуг по
трудоустройству данной
категории граждан. Будет
организовано ежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.
Ежегодно будет проведен
чемпионат профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50
-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».
Будет проведен Всероссийский
форум «Наставник» и
региональных форумов.
Минтрудом России будет
сформирована отчетность по
показателю "численность
граждан предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование"
(в целом по Российской
Федерации и в разрезе
субъектов Российской
Федерации)
2

Открыты гериатрические койки
(отделения)
(оснащение

Тысяча
человек

0.12

0.33

0.35

0.38

0.4

0.44

На базе обособленного
структурного подразделения

Обеспечение
реализации

5
гериатрических
отделений
согласно стандарта оснащения
приказа от 29.01.2016 года №
38н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи
по
профилю
«гериатрия»
(приложение № 6, цены 2018
года из сети интернет и
текущих
закупок
перечень
прилагается)

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
«Российский
геронтологический научноклинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности
субъектов Российской
Федерации по развитию
организации оказания
медицинской помощи по
профилю «гериатрия». С
организационно-методической
поддержкой федерального
центра координации: в 2019
году в 7 субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные гериатрические
центры, в которых помощь
получат не менее 11,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста.Будет
разработан Минздравом России
и апробирован в 7 субъектах
Российской Федерации
комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста,
профилактику падений и
переломов.В 2020 году - в 68
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные гериатрические
центры, в которых помощь

федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
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получат не менее 130,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста;в
2021 году - в 70 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 140,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в
2022 году - в 75 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 150,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в
2023 году - в 80 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 155,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в
2024 году - в 85 субъектах
Российской Федерации будут
созданы региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 160,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.

3

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

Процент

95

95

95

95

95

95

Минздравом России будет
обеспечено доведение до
субъектов Российской
Федерации иных

Оказание услуг
(выполнение работ)
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4

социального
обслуживания,
прошли к концу 2024 года
вакцинацию
против
пневмококковой инфекции

межбюджетных трансфертов на
проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции.
Органами исполнительной
власти будут ежегодно
проводиться конкурсные
процедуры и закупка вакцины,
ее поставка в медицинские
организации, которые будут
проводить вакцинацию граждан
старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания.

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

В субъекте Российской
Федерации будут реализоваться
государственные программы
субъекта Российской
Федерации, содержащие
мероприятия по поддержке
(стимулированию)
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в том числе,
путем включения таких
организаций в реестр
поставщиков социальных услуг,
предоставления им налоговых
льгот и преференций,
субсидирования процентной
ставки по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
Минтрудом России будет
осуществлен мониторинг

Процент

11.2

12.4

13.6

15.4

17.2

19.1

Оказание услуг
(выполнение работ)

8
реализации государственных
программ субъектов Российской
Федерации, указанная
информация будет включена в
годовой отчет о ходе
реализации и оценке
эффективности
государственной программы
Российской Федерации
«Социальная поддержка
граждан».
В
Чеченской
Республике
принята
региональная
программа,
включающая
мероприятия по увеличению
периода активного долголетия и
продолжительности
здоровой
жизни и начата их реализация.

5

Документ

1

-

-

-

-

-

Минздравом России в целях
проведения вакцинации против
пневмококковой инфекции
граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, в первом
квартале 2019 года будут
подготовлены и внесены
изменения в календарь
профилактических прививок по
эпидемиологическим
показаниям, утвержденный
приказом Минздрава России от
21 марта 2014 г. № 125н. Будут
утверждены изменения в форму
федерального статистического
наблюдения № 6 «Сведения о
контингентах детей и взрослых,
привитых против
инфекционных заболеваний»,
ут на основании рекомендаций
Минтруда России,

Утверждение
документа

9
разработанных совместно с
Минздравом России и
заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти, в срок
до 15 апреля 2019 года будут
актуализированы действующие
региональные программы и
мероприятия этих программ по
укреплению здоровья,
увеличению периода активного
долголетия и
продолжительности здоровой
жизни с учетом проведенного
Минтрудом России в срок до 15
марта 2019 года анализа их
эффективности. Указанные
региональные программы будут
включать мероприятия,
направленные на получение
образования (обучения),
содействие занятости,
поддержку физической
активности пожилых людей, а
также повышение доступности
медицинской помощи и услуг в
сфере социального
обслуживания с учетом
потребностей граждан старшего
поколения. Мероприятия будут
способствовать переходу
пожилых людей на позитивные,
активные и ориентированные
на развитие позиции, включая
волонтерство и «серебряное»
волонтерство. В сфере
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социального обслуживания
приоритетным будет развитие
стационарозамещающих
технологий с
преимущественной
ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому,
технологий, обеспечивающих
получение социальных услуг
гражданами, проживающими в
сельских территориях,
расширение практики работы
мобильных, в том числе
межведомственных, бригад по
оказанию различных услуг
приоритетно в отдаленных,
труднодоступных территориях.
В сфере здравоохранения
приоритетным будет являться
обеспечение пожилых граждан
диспансеризацией и
профилактическими осмотрами,
включая граждан,
проживающих в сельских
территориях. С 2020 года для
пожилых людей, проживающих
в сельской местности, будут
введены дополнительные
скрининги (выявление ранних
признаков социально-значимых
неинфекционных заболеваний),
а также созданы условия для
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации. По
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итогам утверждения
актуализированных
региональных программ
нормативными правовыми
актами органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации соответствующая
информация будет
предоставлена ими в Минтруд
России.вержденную приказом
Росстата от 16.09.2016 № 518.
В
целях
осуществления
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации
в
2019
году
приобретен автотранспорт.

6

7

Штука

Не менее 70 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста
охвачены

Процент

15

22.5

-

27.5

-

33.5

-

55.7

-

65.3

-

70

Минтрудом России обеспечено
Приобретение
доведение средств федерального товаров, работ, услуг
бюджета до субъектов
Российской Федерации на
расходные обязательства по
приобретению автотранспорта в
целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации Органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации обеспечено
приобретение автотранспорта в
целях возможности доставки
лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации
Минздравом России в первом
квартале 2019 года будут
внесены изменения в порядок

Оказание услуг
(выполнение работ)
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профилактическими осмотрами
и диспансеризацией к концу
2024 года:
в 2019 году не менее 23
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста.

проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения, утвержденный
приказом Минздрава России от
26.10.2017 № 869н. Комиссиями
по разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
субъектах Российской
Федерации установлены объемы
медицинской помощи
медицинским организациям и
тарифы на оплату
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию, лиц
старше трудоспособного
возраста С учетом выделенных
объемов медицинской помощи
медицинскими организации,
подведомственными органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья, будут проведены
мероприятия, включая
подворовые обходы, доставку
пожилых граждан в
медицинские организации,
выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.
Кроме того, Минздравом России
будут подготовлены и
направлены в Росстат
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изменения в форму
федерального статистического
наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации»,
утвержденную приказом
Росстата от 27.12.2016 № 866
«Об утверждении
статистического
инструментария для
организации Министерством
здравоохранения Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения в
сфере охраны здоровья», в части
уточнения понятия
«лица/граждане старше
трудоспособного возраста».

8

9

Открыты гериатрические койки
(отделения)
(оснащение
гериатрических
отделений
согласно стандарта оснащения
приказа от 29.01.2016 года №
38н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи
по
профилю
«гериатрия»
(приложение № 6, цены 2018
года из сети интернет и
текущих
закупок
перечень
прилагается)
Не менее 90 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния,
находятся
под

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Условная
единица

Процент

0

35.6

0

48.6

0

59.1

0

68.9

1

80

1

90

В первом квартале 2019 года
Минздравом России будут
внесены изменения в Порядок
проведения диспансерного
наблюдения, утвержденный

Оказание услуг
(выполнение работ)
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10

диспансерным наблюдением к
концу 2024 года.
В 2019 году – не менее 35.6 %
лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением.
В 2020 году - не менее 48.6 %
лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением.
В 2021 году - не менее 59.1 %
лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением.
В 2022 году - не менее 68.9 %
лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением.
В 2023 году - не менее 80 %
лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением.
В 2024 году - не менее 90 %
лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением.

приказом Минздрава России от
21.12.2012 № 1344н. В
субъектах Российской
Федерации установлены объемы
медицинской помощи с целью
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста для медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях и
тарифы на оплату законченного
случая диспансерного
наблюдения. На основании
выделенных объемов
медицинской помощи
медицинскими организациями
будут проведены мероприятия
по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет
диспансерным наблюдением,
включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в
отдаленные населенные пункты
медицинских бригад.

В
Чеченской
Республике
определены
участники
мероприятий
по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному

В субъектах Российской
Утверждение
Федерации будет организовано документа
взаимодействие органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР,
работодателями и

Документ

1

1

1

1

1

1
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образованию: в 2019 году - для
лиц предпенсионного возраста,
в 2020-2024 годах - для лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также
лиц
предпенсионного
возраста

образовательными
организациями в целях
формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста в
2019 году. Будут сформированы
списки граждан
предпенсионного возраста,
желающих пройти
профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных
организаций, на базе которых
планируется организовать
обучение.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы
занятости в Чеченской Республике в 2019 году - не менее 343 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 553 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 763 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,
2022 - не менее 973 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 – не менее 1 183 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 1 393 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

23 477,50

16 830,91

16 830,91

16 830,91

0,00

0,00

73 970,23

бюджет субъекта

23 477,50

16 830,91

16 830,91

16 830,91

0,00

0,00

73 970,23

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.2.

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

145,30

163,90

163,70

163,80

0,00

0,00

636,70

бюджет субъекта

145,30

163,90

163,70

163,80

0,00

0,00

636,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
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обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.
3
3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

26 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 600,00

бюджет субъекта

26 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 600,00

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 222,80

16 994,81

16 994,61

16 994,71

0,00

0,00

101 206,93

50 222,80

16 994,81

16 994,61

16 994,71

0,00

0,00

101 206,93

50 222,80

16 994,81

16 994,61

16 994,71

0,00

0,00

101 206,93

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

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

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

Номер

Наименование

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
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трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

2

3

Основной показатель:
Ожидаемая
продолжительность здоровой
жизни при рождении

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

Единица

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан

21
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

4

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

Условная
единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

237

"Об утверждении методик
расчета показателей
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
"Старшее поколение",
входящего в национальный
проект "Демография" (вместе
с "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего
возраста", "Методикой

22
расчета дополнительного
показателя "Охват граждан
старше трудоспособного
возраста профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находящихся под
диспансерным наблюдением,
(%)")

5

Основной показатель:
Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование (в 2019 году граждан предпенсионного
возраста)

Человек

23

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Старшее поколение» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году
условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни граждан республики, а также на развитие гериатрической службы в республике.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории Чеченской Республики проживает 141,3 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, по
прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит 197,2 тыс. человек.
Приоритетными направлениями проекта являются создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, и
совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках
профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.
К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут
находиться под диспансерным наблюдением.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет
наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 .
К 2024 году в Чеченской Республике будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю
«гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к
самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.
В 2019 году планируется открыть гериатрическое отделение на 15 коек на базе ГКУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн».
В 2020 году планируется открыть 3 гериатрических кабинета (ГБУ «Гудермесская ЦРБ», ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района»).
В 2022 году планируется открытие дополнительных пунктов проката современных средств реабилитации для граждан пожилого возраста.
В 2022 году ожидается оборудование спортивных площадок для граждан старшего возраста при стационарных организациях социального обслуживания.
В 2023 году планируется открыть 2 гериатрических кабинета (ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», ГБУ «Поликлиника № 1 г. Грозного»).
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Таким образом, к 2024 году в Чеченской Республике будут функционировать 5 гериатрических кабинетов и 1 гериатрическое отделение на 15 коек.
С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 6 врачей-специалистов по специальности
«Гериатрия», пройдут повышение квалификации 15 медицинские сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии».
Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и
старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности
граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Чеченская
Республика)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Численность
прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование при содействии
органов службы занятости в Чеченской Республике
в 2019 году - не менее 343 граждан
предпенсионного возраста, 2020 - не менее 553 лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2021 - не менее 763 лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2022 - не менее 973 лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2023 – не менее 1 183
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2024 - не менее 1 393
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста. "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

10.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Умаров Э. Ю., Первый
заместитель министра

На основании соглашений между
Рострудом и высшими
исполнительными органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации будут
реализованы мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста. Будет предоставлена субсидия
из федерального бюджета Союзу
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста.
Будут реализованы дополнительные
сервисы на портале «Работа в России»,
в том числе для работодателей и
граждан предпенсионного возраста,
направленных на повышение
эффективности услуг в сфере
занятости, а также иного функционала,
направленного на повышение качества

26
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
и доступности услуг по
трудоустройству данной категории
граждан. Будет организованоежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста. Ежегодно будет проведен
чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills
для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ
МУДРЫХ». Будет проведен
Всероссийский форум «Наставник» и
региональных форумов. Минтрудом
России будет сформирована отчетность
по показателю "численность граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование" (в целом по Российской
Федерации и в разрезе субъектов
Российской Федерации)

1.1

1.1.1

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

"Формирование

планов

по

-

01.07.2019

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

01.03.2019

01.07.2019

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

-

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.07.2024

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

окончание

1.2

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

1.2.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2024

01.07.2024

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

1.3

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

-

30.06.2023

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

1.3.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2023

30.06.2023

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

1.4

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

-

01.07.2022

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

1.4.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2022

01.07.2022

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

-

01.07.2021

Тапаев А. А., Директор

Прочий тип документа

1.5

Контрольная

точка

"Утверждены

(одобрены,

28
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
сформированы) документы, необходимые
оказания услуги (выполнения работы)"

начало

окончание

для

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

1.5.1

Мероприятие
"Формирование
в
субъектах
Российской Федерации планов по обучению"

01.03.2021

01.07.2021

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

1.6

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

-

01.07.2020

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

1.6.1

Мероприятие
"Формирование
планов
по
обучению лиц в возрасте 50-ти лет и старше в
Чеченской Республике"

02.03.2020

01.07.2020

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

-

01.10.2019

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

01.03.2019

01.07.2019

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

-

01.10.2024

Тапаев А. А., Директор

Прочий тип документа

1.7

1.7.1

1.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

Контрольная

точка

"Для

оказания

с

услуги

29
№ п/п

(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"
1.8.1

1.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание

подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

начало

с

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

1.9.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

1.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

1.10.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

с

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

01.03.2024

01.10.2024

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

-

02.10.2023

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

01.03.2023

30.06.2023

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

-

01.10.2022

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

01.03.2022

01.10.2022

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

30
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.11

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

1.11.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

1.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

1.12.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
с
образовательными организациями на обучение
лиц в возрасте 50-ти лет и старше"

1.13

Контрольная точка
выполнены)"

1.13.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
343 граждан"

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
с

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.10.2021

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

01.03.2021

01.10.2021

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

-

01.10.2020

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

02.03.2020

01.10.2020

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

-

10.12.2019

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.03.2019

10.12.2019

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Приказ

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.14

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

1.14.
1

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

1.15

Контрольная точка
выполнены)"

1.15.
1

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

1.16

Контрольная точка
выполнены)"

1.16.
1

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

1.17

Контрольная точка
выполнены)"

1.17.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

оказана

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.12.2024

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.03.2024

10.12.2024

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Отчет

-

10.12.2023

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.03.2023

10.12.2023

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Отчет

-

10.12.2022

Тапаев А. А., Директор
департамента

Прочий тип документа

15.03.2022

10.12.2022

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Отчет

-

10.12.2021

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.03.2021

10.12.2021

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела

Отчет

начало

(работы

(работы

(работы

(работы

окончание

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

210 граждан в 2021 году"

1.18
2

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации
(работы

-

10.12.2020

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

Результат "Открыты гериатрические койки
(отделения) (оснащение гериатрических отделений
согласно стандарта оснащения приказа от
29.01.2016 года № 38н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» (приложение № 6, цены 2018 года из
сети интернет и текущих закупок перечень
прилагается)"

-

01.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

На базе обособленного структурного
подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России
«Российский геронтологический
научно-клинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию
организации оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия». С
организационно-методической
поддержкой федерального центра
координации: в 2019 году в 7 субъектах
Российской Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
11,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.Будет
разработан Минздравом России и
апробирован в 7 субъектах Российской
Федерации комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику

Контрольная точка
выполнены)"

0

"Услуга

оказана

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
падений и переломов.В 2020 году - в68
субъектах Российской Федерации
будут созданы региональные
гериатрические центры, в которых
помощь получат не менее 130,0 тыс.
граждан старше трудоспособного
возраста;в 2021 году -в 70 субъектах
Российской Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
140,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в 2022 году в 75 субъектах Российской Федерации
будут созданы региональные
гериатрические центры, в которых
помощь получат не менее 150,0 тыс.
граждан старше трудоспособного
возраста.в 2023 году - в80 субъектах
Российской Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
155,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.в 2024 году в85 субъектах Российской Федерации
будут созданы региональные
гериатрические центры, в которых
помощь получат не менее 160,0 тыс.
граждан старше трудоспособного
возраста.

2.1

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных
условиях
пациентам
старше
трудоспособного возраста"

01.01.2019

01.12.2019

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

2.2

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

2.2.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных
условиях
пациентам
старше
трудоспособного возраста"

01.01.2020

01.12.2020

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

2.3

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

2.3.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных
условиях
пациентам
старше
трудоспособного возраста"

01.01.2021

01.12.2021

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

2.4

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
2.4.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных
условиях
пациентам
старше
трудоспособного возраста"

01.01.2022

01.12.2022

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

2.5

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

2.5.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных
условиях
пациентам
старше
трудоспособного возраста"

01.01.2023

01.12.2023

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

2.6

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

2.6.1

Мероприятие
"Оказание
специализированной
помощи
по
профилю
«Гериатрия»
в
стационарных
условиях
пациентам
старше
трудоспособного возраста"

01.01.2024

01.12.2024

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа
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№ п/п
3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года
вакцинацию против пневмококковой инфекции "

-

01.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Минздравом России будет обеспечено
доведение до субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных
трансфертов на проведение
вакцинации против пневмококковой
инфекции. Органами исполнительной
власти будут ежегодно проводиться
конкурсные процедуры и закупка
вакцины, ее поставка в медицинские
организации, которые будут проводить
вакцинацию граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания.

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

01.01.2023

01.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

-

01.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

01.01.2022

01.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

0

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение вакцинации лицам
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
против
пневмококковой инфекции"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение вакцинации лицам
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
против
пневмококковой инфекции"
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№ п/п
3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

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

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение вакцинации лицам
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
против
пневмококковой инфекции"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение вакцинации лицам
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
против
пневмококковой инфекции"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведение вакцинации лицам
старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
против
пневмококковой инфекции"
Контрольная точка
выполнены)"
Мероприятие

"Услуга

"Проведение

оказана

вакцинации

(работы

лицам

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

01.01.2021

01.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

-

01.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

01.01.2020

01.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

-

01.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

01.01.2019

01.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа

-

20.11.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

01.01.2024

20.11.2024

Джунаидов Л. А.,

Прочий тип документа

38
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

старше трудоспособного возраста из групп
риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания
против
пневмококковой инфекции"
3.7

3.7.1

3.8

3.8.1

3.9

3.9.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Мероприятие
"Отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов для проведения
вакцинации лицам старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания против
пневмококковой инфекции"
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Мероприятие
"Отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов для проведения
вакцинации лицам старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания против
пневмококковой инфекции"
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Мероприятие
"Отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов для проведения
вакцинации лицам старше трудоспособного

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор департамента

-

31.03.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

01.01.2020

31.03.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

-

30.06.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

01.04.2020

30.06.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

-

30.09.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

01.07.2020

30.09.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания против
пневмококковой инфекции"
3.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

3.10.
1

Мероприятие
"Отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов для проведения
вакцинации лицам старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания против
пневмококковой инфекции"

01.10.2020

01.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

4

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

-

10.12.2024

Ибаков Т. А.,
Заместитель министра

В субъекте Российской Федерации
будут реализоваться государственные
программы субъекта Российской
Федерации, содержащие мероприятия
по поддержке (стимулированию)
негосударственных организаций
социального обслуживания, в том
числе, путем включения таких
организаций в реестр поставщиков
социальных услуг, предоставления им
налоговых льгот и преференций,
субсидирования процентной ставки по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях Минтрудом
России будет осуществлен мониторинг
реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации,
указанная информация будет включена

0

об
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
в годовой отчет о ходе реализации и
оценке эффективности
государственной программы
Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан».

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Включение в реестр поставщиков
социальных
услуг
Чеченской
Республики
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Включение в реестр поставщиков
социальных
услуг
Чеченской
Республики
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

10.12.2022

Гериханов А. В.,
Начальник отдела
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Отчет

01.01.2022

10.12.2022

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

-

10.12.2021

Гериханов А. В.,
Начальник отдела
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Отчет

01.01.2021

10.12.2021

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

-

10.12.2020

Гериханов А. В.,
Начальник отдела
социального
обслуживания граждан

Отчет

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

пожилого возраста и
инвалидов
4.3.1

4.4

4.4.1

4.5

4.5.1

4.6

Мероприятие "Включение в реестр поставщиков
социальных
услуг
Чеченской
Республики
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Включение в реестр поставщиков
социальных
услуг
Чеченской
Республики
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Включение в реестр поставщиков
социальных
услуг
Чеченской
Республики
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

01.01.2020

10.12.2020

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

-

10.12.2019

Гериханов А. В.,
Начальник отдела
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Прочий тип документа

01.01.2019

10.12.2019

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

-

10.12.2023

Гериханов А. В.,
Начальник отдела
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Отчет

01.01.2023

10.12.2023

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

-

10.12.2024

Гериханов А. В.,
Начальник отдела

Отчет

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
4.6.1

Мероприятие "Включение в реестр поставщиков
социальных
услуг
Чеченской
Республики
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций"

01.01.2024

10.12.2024

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

5

Результат "В Чеченской Республике принята
региональная
программа,
включающая
мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
и начата их реализация."

-

15.12.2019

Ибаков Т. А.,
Заместитель министра

Минздравом России в целях
проведения вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, в первом квартале 2019
года будут подготовлены и внесены
изменения в календарь
профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям,
утвержденный приказом Минздрава
России от 21 марта 2014 г. №125н.
Будут утверждены изменения в форму
федерального статистического
наблюдения №6 «Сведения о
контингентах детей и взрослых,
привитых против инфекционных
заболеваний», ут на основании
рекомендаций Минтруда России,
разработанных совместно с
Минздравом России и
заинтересованными федеральными

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
органами исполнительной власти, в
срок до 15 апреля 2019 года будут
актуализированы действующие
региональные программы и
мероприятия этих программ по
укреплению здоровья, увеличению
периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни с
учетом проведенного Минтрудом
России в срок до 15 марта 2019 года
анализа их эффективности. Указанные
региональные программы будут
включать мероприятия, направленные
на получение образования (обучения),
содействие занятости, поддержку
физической активности пожилых
людей, а также повышение
доступности медицинской помощи и
услуг в сфере социального
обслуживания с учетом потребностей
граждан старшего поколения.
Мероприятия будут способствовать
переходу пожилых людей на
позитивные, активные и
ориентированные на развитие позиции,
включая волонтерство и «серебряное»
волонтерство. В сфере социального
обслуживания приоритетным будет
развитие стационарозамещающих
технологий с преимущественной
ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому, технологий,
обеспечивающих получение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
социальных услуг гражданами,
проживающими в сельских
территориях, расширение практики
работы мобильных, в том числе
межведомственных, бригад по
оказанию различных услуг
приоритетно в отдаленных,
труднодоступных территориях. В сфере
здравоохранения приоритетным будет
являться обеспечение пожилых
граждан диспансеризацией и
профилактическими осмотрами,
включая граждан, проживающих в
сельских территориях. С 2020 года для
пожилых людей, проживающих в
сельской местности, будут введены
дополнительные скрининги
(выявление ранних признаков
социально-значимых неинфекционных
заболеваний), а также созданы условия
для осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации. По итогам утверждения
актуализированных региональных
программ нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
соответствующая информация будет
предоставлена ими в Минтруд
России.вержденную приказом Росстата
от 16.09.2016 №518.
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№ п/п
5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Гериханов А. В.,
Начальник отдела
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Прочий тип документа

5.1.1

Мероприятие "В действующей региональной
программе
мероприятия,
направленные
на
укрепление
здоровья,
увеличение
периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни систематизированы в отдельные
разделы в целях повышения эффективности
анализа и реализации таких мероприятий"

15.04.2019

15.12.2019

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Постановление

6

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

-

01.12.2019

Ибаков Т. А.,
Заместитель министра

Минтрудом России обеспечено
доведение средств федерального
бюджета до субъектов Российской
Федерации на расходные обязательства
по приобретению автотранспорта в
целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организацииОрганами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации обеспечено приобретение
автотранспорта в целях возможности
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации

Контрольная точка "В организациях социального
обслуживания закреплен автотранспорт"

-

01.12.2019

Гериханов А. В.,
Начальник отдела

Отчет Минтруда ЧР

0

6.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
6.1.1

Мероприятие
"Поставка
и
закрепление
автотранспорта в социальных организациях,
расположенных в сельской местности"

01.01.2019

01.12.2019

Гагаев Т. Ш.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Поставки
товаров и услуг

7

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году
не
менее
23
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее
28 процентов лиц старше трудоспособного
возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц
старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не
менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного
возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов
лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году
– не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста. "

-

15.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Минздравом России в первом квартале
2019 года будут внесены изменения в
порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения, утвержденный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 №
869н. Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в субъектах Российской
Федерации установлены объемы
медицинской помощи медицинским
организациям и тарифы на оплату
профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше
трудоспособного возраста С учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими организации,
подведомственными органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, будут проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, доставку пожилых граждан в

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
медицинские организации, выезд
медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие
охват профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию. Кроме того,
Минздравом России будут
подготовлены и направлены в Росстат
изменения в форму федерального
статистического наблюдения №30
«Сведения о медицинской
организации», утвержденную приказом
Росстата от27.12.2016 №866
«Обутверждении статистического
инструментария для организации
Министерством здравоохранения
Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья», в части уточнения
понятия «лица/граждане старше
трудоспособного возраста».

7.1

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

15.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

7.1.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2020 году - не менее 27,5
лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2020

15.12.2020

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

окончание

7.2

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

7.2.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2021 году - не менее 33,5
лиц старше
трудоспособного возраста"

01.01.2021

15.12.2021

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

7.3

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

15.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

7.3.1

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

01.01.2022

15.12.2022

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

7.4

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

15.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

7.4.1

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

01.01.2023

15.12.2023

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

профилактики
7.5

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

15.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

7.5.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2024 году - не менее 70,0
лиц старше
трудоспособного возраста."

01.01.2024

15.12.2024

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

7.6

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

15.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

7.6.1

Мероприятие
"Осуществление
профилактических осмотров и диспансеризации
в 2019 году не менее 22,5 лиц старше
трудоспособного возраста."

01.01.2019

15.12.2019

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

8

Результат "Открыты гериатрические койки
(отделения) (оснащение гериатрических отделений
согласно стандарта оснащения приказа от
29.01.2016 года № 38н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» (приложение № 6, цены 2018 года из
сети интернет и текущих закупок перечень
прилагается)"

-

01.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1

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

-

01.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

8.1.1

Мероприятие
"Организация
деятельности
организации (структурного подразделения)"

01.01.2024

01.12.2024

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

8.2

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

-

01.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

8.2.1

Мероприятие
"Организация
деятельности
организации (структурного подразделения)"

01.01.2023

01.12.2023

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

9

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания
и
патологические
состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к
концу 2024 года. В 2019 году – не менее 35.6 %
лиц старше трудоспособного возраста находятся
под диспансерным наблюдением. В 2020 году - не
менее 48.6 % лиц старше трудоспособного возраста
находятся под диспансерным наблюдением. В 2021
году - не менее 59.1 % лиц старше

-

01.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В первом квартале 2019 года
Минздравом России будут внесены
изменения в Порядок проведения
диспансерного наблюдения,
утвержденный приказом Минздрава
России от 21.12.2012 № 1344н. В
субъектах Российской Федерации
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным наблюдением. В 2022 году - не
менее 68.9 % лиц старше трудоспособного возраста
находятся под диспансерным наблюдением. В 2023
году - не менее 80 % лиц старше трудоспособного
возраста
находятся
под
диспансерным
наблюдением. В 2024 году - не менее 90 % лиц
старше трудоспособного возраста находятся под
диспансерным наблюдением."

трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения. На
основании выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями будут проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет диспансерным
наблюдением, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты медицинских
бригад.

0

9.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

-

01.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

9.1.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в 2019 году -35,6"

01.01.2019

01.12.2019

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

9.2

Контрольная точка " Услуга оказана (работы

-

01.12.2021

Джунаидов Л. А.,

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор департамента

9.2.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в 2021 году 59,1 "

01.01.2021

01.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

9.3

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

9.3.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в 2022 году – 68,9"

01.01.2022

01.12.2022

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

9.4

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

9.4.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в 2023 году 80,0"

01.01.2023

01.12.2023

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

9.5

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента
9.5.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в 2024 году 90,0"

01.01.2024

01.12.2024

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

9.6

Контрольная точка " Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

9.6.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в 2020 году -48,6 "

01.01.2020

01.12.2020

Умарова З. А., Гл.
специалист отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

10

Результат "В Чеченской Республике определены
участники мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию: в 2019 году - для лиц
предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста "

-

01.07.2024

Умаров Э. Ю., Первый
заместитель министра

В субъектах Российской Федерации
будет организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальных отделений ПФР,
работодателями и образовательными
организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2019 году. Будут
сформированы списки граждан

0

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение,
перечни работодателей, готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций,
на базе которых планируется
организовать обучение.

10.1

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.1.
1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

10.2

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.2.
1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

10.3

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.3.

Мероприятие "Формирование списков перечней

-

01.07.2020

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.01.2020

01.07.2020

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Отчет

-

01.07.2019

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.01.2019

01.07.2019

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа

-

01.07.2024

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.01.2024

01.07.2024

Абубакаров Ш. Р.,

Прочий тип документа Сформированы
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

10.4

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.4.
1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

10.5

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.5.
1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

списки лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять
участие в мероприятии, перечни
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение

-

30.06.2023

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

16.01.2023

30.06.2023

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа Сформированы
списки лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять
участие в мероприятии, перечни
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение

-

01.07.2022

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.01.2022

01.07.2022

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа Сформированы
списки лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять
участие в мероприятии, перечни

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение

10.6

Контрольная точка "Документ опубликован"

10.6.
1

Мероприятие "Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечней
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

-

01.07.2021

Тапаев А. А., Директор
департамента

Отчет

15.01.2021

01.07.2021

Абубакаров Ш. Р.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профессиональной
ориентации

Прочий тип документа Сформированы
списки лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять
участие в мероприятии, перечни
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Ибаков Т. А.

Гериханов А. В.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Заместитель министра

Баширов У. Ц.

10

Начальник отдела социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Баширов У. Ц.

30

Должность

В Чеченской Республике принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ибаков Т. А.

4

Участник регионального
проекта

Гериханов А. В.

5

Участник регионального
проекта

Гагаев Т. Ш.

Заместитель министра

Баширов У. Ц.

10

Начальник отдела социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Баширов У. Ц.

30

Начальник отдела

Баширов У. Ц.

30

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019
году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году
– не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году –
не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

7

Участник регионального
проекта

Умарова З. А.

Гл. специалист отдела
развития первичной медикосанитарной помощи и

Сулейманов Э. А.

40

3

медицинской профилактики
8

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года. В 2019 году – не менее 35.6 % лиц старше трудоспособного возраста находятся под диспансерным наблюдением. В 2020
году - не менее 48.6 % лиц старше трудоспособного возраста находятся под диспансерным наблюдением. В 2021 году - не менее 59.1 % лиц старше
трудоспособного возраста находятся под диспансерным наблюдением. В 2022 году - не менее 68.9 % лиц старше трудоспособного возраста находятся под
диспансерным наблюдением. В 2023 году - не менее 80 % лиц старше трудоспособного возраста находятся под диспансерным наблюдением. В 2024 году не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста находятся под диспансерным наблюдением.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

10

Участник регионального
проекта

Умарова З. А.

Гл. специалист отдела
развития первичной медикосанитарной помощи и
медицинской профилактики

Сулейманов Э. А.

40

11

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Открыты гериатрические койки (отделения) (оснащение гериатрических отделений согласно стандарта оснащения приказа от 29.01.2016 года № 38н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (приложение № 6, цены 2018 года из сети интернет и текущих закупок
перечень прилагается)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

13

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

14

Участник регионального
проекта

Умарова З. А.

Гл. специалист отдела
развития первичной медикосанитарной помощи и
медицинской профилактики

Сулейманов Э. А.

40

4

Открыты гериатрические койки (отделения) (оснащение гериатрических отделений согласно стандарта оснащения приказа от 29.01.2016 года № 38н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (приложение № 6, цены 2018 года из сети интернет и текущих закупок
перечень прилагается)
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

16

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

17

Участник регионального
проекта

Умарова З. А.

Гл. специалист отдела
развития первичной медикосанитарной помощи и
медицинской профилактики

Сулейманов Э. А.

40

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу
2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

19

Участник регионального
проекта

Умарова З. А.

Гл. специалист отдела
развития первичной медикосанитарной помощи и
медицинской профилактики

Сулейманов Э. А.

40

20

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности увеличился до 19,1 процентов
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ибаков Т. А.

Заместитель министра

Баширов У. Ц.

10

22

Участник регионального
проекта

Гагаев Т. Ш.

Начальник отдела

Баширов У. Ц.

30

5

23

Участник регионального
проекта

Гериханов А. В.

Начальник отдела социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Баширов У. Ц.

30

В Чеченской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в
2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Умаров Э. Ю.

Первый заместитель министра

Баширов У. Ц.

10

25

Участник регионального
проекта

Тапаев А. А.

Директор департамента

Баширов У. Ц.

15

26

Участник регионального
проекта

Абубакаров Ш. Р.

Начальник отдела
профессионального обучения
и профессиональной
ориентации

Баширов У. Ц.

30

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в
Чеченской Республике в 2019 году - не менее 343 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 553 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2021 - не менее 763 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 973 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 – не менее 1 183 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, 2024 - не менее 1 393 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Умаров Э. Ю.

Первый заместитель министра

Баширов У. Ц.

10

28

Участник регионального
проекта

Абубакаров Ш. Р.

Начальник отдела
профессионального обучения
и профессиональной
ориентации

Баширов У. Ц.

30

29

Участник регионального
проекта

Тапаев А. А.

Директор департамента

Баширов У. Ц.

15

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

6

30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ибаков Т. А.

Заместитель министра

Баширов У. Ц.

10

31

Участник регионального
проекта

Гагаев Т. Ш.

Начальник отдела

Баширов У. Ц.

30

32

Участник регионального
проекта

Гериханов А. В.

Начальник отдела социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Баширов У. Ц.

30

