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

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

Краткое наименование регионального
проекта

Старшее поколение (Республика Алтай)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Култуева Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Сумин А.Г.

Министр труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Ильина А.А.

Заместитель начальника отдела социального развития

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение
социальной защищенности и занятости населения"
Подпрограмма "Старшее поколение" государственной
программы Республики Алтай "Обеспечение социальной
защищенности и занятости населения"
Государственная программа Республики Алтай "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Улучшение качества оказания медицинской
помощи населению Республики Алтай" государственной
программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

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

ФП

Процент

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000
1

-

-

-

1.2.

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

ФП

Процент

13,90

01.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 13,9000 14,4000 14,9000 15,4000
0

-

-

-

-

-

-

2
2.1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

0,00

31.12.201 0,0000 16,3000 16,3000 35,8000 39,0000 41,6000 41,6000
7

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

соответствующего возраста
2.2.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

ФП

Процент

17,50

31.12.201 0,0000 24,0000 14,5000 35,0000 55,7000 65,3000 70,0000
7

-

-

-

2.3.

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

ФП

Процент

33,40

31.12.201 0,0000 43,4000 40,1000 62,4000 68,9000 80,0000 90,0000
7

-

-

-

4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

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

ФП

Процент

13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13,9000

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

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

ФП

Условная
единица

3,000 6,000 9,000 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

35,8000

2.2.

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

ФП

Процент

0,000 3,500 7,000 10,50 14,00 17,50 21,00 24,50 28,00 31,50 35,00
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

35,0000

2.3.

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

ФП

Процент

5,200 10,40 15,60 20,80 26,00 31,20 36,40 41,60 46,80 52,00 57,20
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

62,4000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
-

ПРОЦ

0

-

-

95

95

95

95

95

95

-

-

Министерством
здравоохранения
Республики Алтай
будет 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.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

1.1

В Республике Алтай
лица старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающие
в организациях
социального
обслуживания,
прошли вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции

1.2

В Республике Алтай

-

ТЫС

0.05

01.12.201

-

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

-

-

Приказом

Обеспече
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№
п/п

Наименование
результата

на геронтологических
койках получили
помощь граждане
старше
трудоспособного
возраста
. Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
ЧЕЛ

9

5

5

1

2

3

3

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Министерства
здравоохранения
Республики Алтай
будет внедрен
комплекс мер,
направленный на
профилактику и
раннее выявление
когнитивных
нарушений у лиц
пожилого и
старческого
возраста,
профилактику
падений и
переломов. Будет
осуществлен
мониторинг
ресурсной
обеспеченности
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия» и
результатов работы
гериатрических
кабинетов. В
Республике Алтай

ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

будут
функционировать
гериатрический
центр на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница» и 4
гериатрических
кабинета в
следующих
учреждениях
здравоохранения:
БУЗ РА
«Онгудайская
районная
больница», БУЗ РА
«Турочакская
районная
больница», БУЗ РА
«Чемальская
районная
больница», БУЗ РА
"Кош-Агачская
больница"

1.3

В Республике Алтай
будет создана

-

УСЛ
ЕД

0

-

-

0

0

0

0

1

1

-

-

В Республике
Алтай будут

Создание
(реорган

8

№
п/п

Наименование
результата

гериатрическая
служба .
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

фукционировать
изация)
гериатрический
организа
центр на базе БУЗ
ции
РА
(структур
"Республиканская
ного
больница" и 6
подразде
гериатрических
ления)
кабинетов в
районных
центральных
больницах,
оказывающих
первичную
медикосанитарную помощ
населению. На
конец 2024 года
функционируют 11
гериатрических
коек.
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай
будет внедрен
комплекс мер,
направленный на
профилактику и

9

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

раннее выявление
когнитивных
нарушений у лиц
пожилого и
старческого
возраста,
профилактику
падений и
переломов.
Будет осуществлен
мониторинг
ресурсной
обеспеченности
медицинской
помощи по
профилю
"гериатрия" и
результатов работы
гериатрических
кабинетов.

1.4

Лица старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические

-

ПРОЦ

33.4

31.12.201
7

-

43.
4

40.
1

62.
4

68.
9

80

90

-

-

Медицинскими
Оказание
организациями,
услуг
подведомственным (выполне
и Министерству
ние
здравоохранения
работ)
Республики Алтай
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

состояния, нахоодятся
под диспансерным
наблюдением

1.5

В Республике Алтай
осуществляется
доставка граждан
старшего поколения,
проживающих в
сельской местности, в
медицинские
организации

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспечен охват
диспансерным
наблюдением не
менее 90
процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния к концу
2024 года.
-

ПРОЦ

-

-

-

-

-

-

-

-

90

-

-

Организациями
социального
обслуживания
осуществляется
доставка лиц
старше 65 лет,
проживающих в
сельской
местности, в
медицинские
организации на
дополнительные
скрининги на
выявление

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

11

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

отдельных
социальнозначимых
неинфекционных
заболеваний,
профилактические
осмотры и
диспансеризацию.
Разработан и внедрен
в практику во всех
субъектах Российской
Федерации комплекс
мер, направленный на
профилактику
падений и переломов.
Нарастающий итог
1.6

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.201
7

-

-

-

0

0

0

1

-

-

В 2020 году
обособленным
подразделением
«гериатрический
центр» разработан
и направлен в
Минздрав России
комплекс мер,
направленный на
профилактику
падений и
переломов. После
одобрения
Минздравом
России комплекс
мер подписан и
размещён на сайте
Минздрава России,
направлен в

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субъекты
Российской
Федерации.
Начиная с 2021
года Федеральным
центром координац
ии деятельности
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
организации
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»
производится
отбор субъектов
Российской
Федерации,
участвующих во
внедрении
комплекса мер.
Орган
исполнительной
власти в сфере
здравоохранения

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

субъекта
Российской
Федерации,
прошедшего отбор,
утверждает
нормативный
правовой акт,
регламентирующи
й внедрение
комплекса мер в
медицинские
организации на
территории
субъекта
Российской
Федерации.
2

2.1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
Внедрение системы
долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами в
Республике Алтай

-

ПРОЦ

-

-

-

-

-

12

16

-

-

-

-

В ходе внедрения в Оказание
Республике Алтай
услуг
системы
(выполне
долговременного
ние
ухода за
работ)
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами 16
процентов лиц
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании,
будут охвачены
данной системой
Реализация
социального проекта
по внедрению
системы
идентификации
человека в
экстренных
ситуациях в
Республике Алтай
2.2

-

ЧЕЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

130
0

-

-

Пилотный проект Оказание
по внедрению
услуг
системы
(выполне
идентификации
ние
человека
работ)
направлен на
одиноких граждан
пожилого возраста
и инвалидов с
хроническими
заболеваниями и
рисками утраты
сознания,
проживающих на
территории
Республики Алтай.
К концу 2020 года
будут приобретены
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

браслеты помощи
для целевой
категории. Браслет
помощи неэлектронный
медицинский
идентификатор,
предоставляющий
медицинскую и
контактную
информацию в
экстренной
ситуации на
локальном языке
через qr-код.
Использование
браслетов целевой
категорией
позволит повысить
качество
оказываемой
человеку помощи в
экстренных
ситуациях, снизить
риск неправильной
диагностики при
оказании
врачебной помощи,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

защитить от
потенциально
опасных
медициских
ошибок, связанных
с нехваткой
первичной
информации о
человеке, что
окажет влияние на
снижение уровня
инвалидизации
населения.
Граждане старше
трудоспособного
возраста и инвалиды
получат услуги в
рамках системы
долговременного
ухода
2.3

-

ПРОЦ

2.9

31.12.201
9

-

-

0

0

30

35

40

-

-

Принят приказ
Утвержд
Минтруда России
ение
от 28 февраля 2019 документ
г. № 128 «О
а
реализации
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
пилотных регионах
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

в 2019
году»;Принят
приказ Минтруда
России от 26
февраля 2020 г. №
78 «О реализации в
отдельных
субъектах
Российской
Федерации
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами,
признанными
нуждающимися в
социальном
обслуживании, и
пилотного проекта
по вовлечению
частных
медицинских
организаций в
оказание медико-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

социальных услуг
лицам в возрасте
65 лет и старше,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации, в том
числе
проживающим в
сельской
местности,
реализуемых в
рамках
федерального
проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография» в
2020 году»;
Будут утверждены
(актуализированы)
региональные
планы
мероприятий по
реализации
пилотного проекта
по созданию

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

системы
долговременного
ухода в пилотных
регионах.
В пилотном
проекте по
созданию системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
2021 году будут
принимать участие
24 субъекта
Российской
Федерации:
Республика
Бурятия,
Республика
Мордовия,
Республика
Татарстан,
Алтайский край,
Забайкальский
край, Камчатский
край, Приморский
край,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Ставропольский
край, Амурская
область,
Волгоградская
область,
Воронежская
область,
Кемеровская
область – Кузбасс,
Кировская область,
Костромская
область,
Нижегородская
область,
Новгородская
область,
Новосибирская
область, Рязанская
область, Самарская
область,
Тамбовская
область, Тульская
область,
Тюменская
область,
Ульяновская
область, г. Москва.

Тип
результата
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0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

0

Внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами в Республике Алтай

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

720,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

720,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

720,00

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация социального проекта по
внедрению системы идентификации
человека в экстренных ситуациях в
Республике Алтай

0,00

1 527,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

1 527,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,50

бюджет субъекта

0,00

1 527,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,50

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 360,80

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.

2
2.1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

0

В Республике Алтай осуществляется

615,10

5 403,10

7 171,30

7 171,30
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

615,10

5 403,10

7 171,30

7 171,30

0,00

0,00

20 360,80

бюджет субъекта

615,10

5 403,10

7 171,30

7 171,30

0,00

0,00

20 360,80

доставка граждан старшего поколения,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Республике Алтай лица старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях
социального обслуживания, прошли
вакцинацию против пневмококковой
инфекции

409,29

51,92

66,26

66,30

0,00

0,00

593,77

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

409,29

51,92

66,26

66,30

0,00

0,00

593,77

бюджет субъекта

409,29

51,92

66,26

66,30

0,00

0,00

593,77

2.2

2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 024,39

6 982,52

7 597,56

7 597,60

0,00

0,00

23 202,07

1 024,39

6 982,52

7 597,56

7 597,60

0,00

0,00

23 202,07

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

23
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в Республике Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

1.3.

Реализация социального проекта по
внедрению системы идентификации
человека в экстренных ситуациях в
Республике Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

В Республике Алтай осуществляется
доставка граждан старшего поколения,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации

2.2.

В Республике Алтай лица старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающие в организациях
социального обслуживания, прошли
вакцинацию против пневмококковой
инфекции

ИТОГО:

184,90

924,80

1 715,70

2 200,60

2 785,50

3 424,40

3 946,90

4 531,80

5 016,70

5 711,60

6 296,50

7 171,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,30

66,30

66,30

66,30

66,30

66,30

66,26

184,90

924,80

1 715,70

2 200,60

2 785,50

3 490,70

4 013,20

4 958,10

5 443,00

6 137,90

6 722,80

7 597,56
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» (далее – региональный проект «Старшее поколение») 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 в Республике Алтай.
Реализация регионального проекта «Старшее поколение» предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой на базе
организаций социального обслуживания; вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового
потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно
«серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения
к происходящим демографическим изменениям.
Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на
основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного
наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для пожилых граждан с хроническими заболеваниями за счет наличия у
них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом
профилактческих мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспосбоного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания.
Также проектом предусмотрено создание в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. В рамках реализации системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста будет обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и
стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи.
С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на
поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение
граждан старшего поколения востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года
будет организовано обучение 80 граждан предпенсионного возраста.
Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению предусмотренных показателей.

26
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Республика Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
Результат "Граждане старше
трудоспособного возраста и
инвалиды получат услуги в рамках
системы долговременного ухода"

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лыкова И.Д.

Принят приказ Минтруда России от
28 февраля 2019 г. № 128 «О
реализации пилотного проекта по
созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в пилотных
регионах в 2019 году»;Принят
приказ Минтруда России от 26
февраля 2020 г. № 78 «О реализации
в отдельных субъектах Российской
Федерации пилотного проекта по
созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в
социальном обслуживании, и
пилотного проекта по вовлечению
частных медицинских организаций
в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше, являющимся гражданами
Российской Федерации, в том числе
проживающим в сельской
местности, реализуемых в рамках
федерального проекта «Старшее

-

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

поколение» национального проекта
«Демография» в 2020 году»;
Будут утверждены
(актуализированы) региональные
планы мероприятий по реализации
пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода в
пилотных регионах.
В пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами в 2021 году будут
принимать участие 24 субъекта
Российской Федерации: Республика
Бурятия, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Алтайский
край, Забайкальский край,
Камчатский край, Приморский край,
Ставропольский край, Амурская
область, Волгоградская область,
Воронежская область, Кемеровская
область – Кузбасс, Кировская
область, Костромская область,
Нижегородская область,
Новгородская область,
Новосибирская область, Рязанская
область, Самарская область,
Тамбовская область, Тульская
область, Тюменская область,
Ульяновская область, г. Москва.
1.1.1

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

30.03.2021

Взаимо
связь с

03

Лыкова И.Д.

Распоряжение Разработан проект
распоряжения Правительства

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Республики Алтай об утверждении
региональной программы
("дорожная карта") по внедрению
системы долговременного ухода и
развитию технологий социального
обслуживания, используемых в
системе долговременного ухода, за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, проживающими на
территории Республики Алтай, на
2022-2024 годы"

1.1.2

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Лыкова И.Д.

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Республики Алтай
"Об утверждении региональной
программы («дорожная карта») по
внедрению системы
долговременного ухода и развитию
технологий социального
обслуживания, используемых в
системе долговременного ухода, за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, проживающими на
территории Республики Алтай, на
2022- 2024 годы"

отсутствует

1.1.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

31.12.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Лыкова И.Д.

Распоряжение Распоряжение
Правительства Республики Алтай
"Об утверждении региональной
программы («дорожная карта») по
внедрению системы
долговременного ухода и развитию
технологий социального
обслуживания, используемых в

отсутствует

"Документ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2

Результат "Внедрение системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами в Республике Алтай"

-

20.10.2022

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.10.2021

01

1.2.2

Контрольная
(одобрены,
документы,

-

20.10.2021

Взаимо
связь с
иными

точка

"Утверждены
сформированы)
необходимые
для

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

системе долговременного ухода, за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, проживающими на
территории Республики Алтай, на
2022- 2024 годы"
Лыкова И.Д.

В ходе внедрения в Республике
https://portal.e
Алтай системы долговременного
skigov.ru/fgis/
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами 16 процентов
лиц старше трудоспособного
возраста, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании, будут охвачены
данной системой

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Лыкова И.Д.

Отчет Будут оказаны услуги в
рамках системы долговременного
ухода гражданам пожилого возраста
и инвалидам организациями
социального обслуживания
Республики Алтай. Доля лиц старше
трудоспособного возраста и
инвалидов, охваченных системой
долговременного ухода, к концу
2021 года составит 12% от общего
числа целевой категории,
получивших социальные услуги

отсутствует

03

Лыкова И.Д.

Распоряжение Распоряжение
Правительства Республики Алтай
"Об утверждении региональной

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

оказания
работы)"

1.3

услуги

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(выполнения

Результат "Реализация социального
проекта по внедрению системы
идентификации человека в
экстренных ситуациях в Республике
Алтай "

Взаимосвязь

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

программы («дорожная карта») по
внедрению системы
долговременного ухода и развитию
технологий социального
обслуживания, используемых в
системе долговременного ухода, за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, проживающими на
территории Республики Алтай, на
2022- 2024 годы"
Лыкова И.Д.

Пилотный проект по внедрению
системы идентификации человека
направлен на одиноких граждан
пожилого возраста и инвалидов с
хроническими заболеваниями и
рисками утраты сознания,
проживающих на территории
Республики Алтай. К концу 2020
года будут приобретены браслеты
помощи для целевой категории.
Браслет помощи - неэлектронный
медицинский идентификатор,
предоставляющий медицинскую и
контактную информацию в
экстренной ситуации на локальном
языке через qr-код. Использование
браслетов целевой категорией
позволит повысить качество
оказываемой человеку помощи в
экстренных ситуациях, снизить риск
неправильной диагностики при
оказании врачебной помощи,

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

защитить от потенциально опасных
медициских ошибок, связанных с
нехваткой первичной информации о
человеке, что окажет влияние на
снижение уровня инвалидизации
населения.
1.3.1

2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа

Отсутствует

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

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

31.12.2017

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Медицинскими организациями,
подведомственными Министерству
здравоохранения Республики Алтай
обеспечен охват диспансерным
наблюдением не менее 90 процентов
лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния к концу 2024 года.

Информацио
нная система
отсутствует

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

-

20.08.2019

Взаимо

Колмакова

Отчет -

отсутствует

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Т.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет -

отсутствует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет Проведено диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста
Республики Алтай, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния.
Составлен отчет за 2020 год

Информацио
нная система
отсутствует

01
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.4

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

-

01.12.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Составлен
план диспансерного наблюдения
взрослого населения Республики
Алтай на 2022 год

отсутствует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

Колмакова
Т.В.

Отчет Проведено диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста
Республики Алтай, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отсутствует

2.1.6

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

-

01.12.2022

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Утвержден
план диспансерного наблюдения
взрослого населения Республики
Алтай

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Колмакова
Т.В.

Отчет Проведено диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста
Республики Алтай, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отсутствует

2.1.8

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

-

01.12.2023

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Утвержден
план диспансерного наблюдения
взрослого населения Республики
Алтай

Отсутствует

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

01

Колмакова
Т.В.

Отчет Проведено диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста
Республики Алтай, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
2.1.10

2.2

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

-

Результат "В Республике Алтай на 01.12.2019
геронтологических койках получили
помощь граждане старше
трудоспособного возраста "

01.12.2024

01.12.2024

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Утвержден
план диспансерного наблюдения
взрослого населения Республики
Алтай

Отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Приказом Министерства
здравоохранения Республики Алтай
будет внедрен комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов. Будет
осуществлен мониторинг ресурсной
обеспеченности медицинской
помощи по профилю «гериатрия» и
результатов работы гериатрических
кабинетов. В Республике Алтай
будут функционировать
гериатрический центр на базе БУЗ
РА «Республиканская больница» и
4 гериатрических кабинета в
следующих учреждениях

https://portal.e
skigov.ru/fgis/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

здравоохранения: БУЗ РА
«Онгудайская районная больница»,
БУЗ РА «Турочакская районная
больница», БУЗ РА «Чемальская
районная больница», БУЗ РА "КошАгачская больница"
2.2.1

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

20.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет

2.2.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

20.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет

2.2.3

Контрольная
мониторинг

-

25.08.2021

Взаимо
связь с

Колмакова
Т.В.

Отчет Сформированы сведения о
выполнении мероприятий в рамках

точка
"Обеспечен
реализации
о

Взаимо
связь с

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

реализации регионального проекта
«Старшее поколение» в части
оказания гериатрической помощи
гражданам старше трудоспособного
возраста

2.2.4

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

25.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет Сформированы сведения о
выполнении мероприятий в рамках
реализации регионального проекта
«Старшее поколение» в части
оказания гериатрической помощи
гражданам старше трудоспособного
возраста

Отсутствует

2.2.5

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

25.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет Сформированы сведения о
выполнении мероприятий в рамках
реализации регионального проекта
«Старшее поколение» в части
оказания гериатрической помощи
гражданам старше трудоспособного
возраста

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.3

Результат "В Республике Алтай
будет создана гериатрическая
служба "

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

В Республике Алтай будут
фукционировать гериатрический
центр на базе БУЗ РА
"Республиканская больница" и 6
гериатрических кабинетов в
районных центральных больницах,
оказывающих первичную медикосанитарную помощ населению. На
конец 2024 года функционируют 11
гериатрических коек.
Приказом Министерства
здравоохранения Республики Алтай
будет внедрен комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов.
Будет осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
"гериатрия" и результатов работы
гериатрических кабинетов.

Информацио
нная система
отсутствует

2.3.1

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

01.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Колмакова
Т.В.

Приказ Издан приказ Министерства
здравоохранения Республики Алтай
о создании гериатрической службы
в Республике Алтай

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
2.3.2

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

01.12.2023

2.4

Результат "В Республике Алтай
осуществляется доставка граждан
старшего поколения, проживающих
в сельской местности, в
медицинские организации "

-

01.12.2024

2.4.1

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

-

29.01.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет Созданы условия для
функционирования гериатрической
службы в Республике Алай
(материально-техническое и
кадровое обеспечение)

Отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лыкова И.Д.

Организациями социального
обслуживания осуществляется
доставка лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации на дополнительные
скрининги на выявление отдельных
социально-значимых
неинфекционных заболеваний,
профилактические осмотры и
диспансеризацию.

отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лыкова И.Д.

Приказ Утвержден приказ
Министерства, труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай об утверждении
плановых контрольных показателей
по доставке граждан старше 65 лет

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

до медицинских организаций в
рамках регионального проекта
"Старшее поколение"
национального проекта
"Демография" на 2021 год

2.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

26.02.2021

01

11

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

10

12

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.04.2021

11

13

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

коронавирусной инфекции
2.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.05.2021

12

14

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

13

15

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.07.2021

14

16

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.08.2021

15

17

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции
2.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

16

18

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

29.10.2021

17

19

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.4.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.11.2021

18

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

2.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

24.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лыкова И.Д.

Прочий тип документа Мобильными
бригадами осуществляется доставка
граждан старшего поколения,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведения
профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации от
коронавирусной инфекции

нет

2.5

Результат "В Республике Алтай лица
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающие в
организациях социального
обслуживания, прошли вакцинацию
против пневмококковой инфекции"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Министерством здравоохранения
Республики Алтай будет 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.

отсутствует

2.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.02.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Информация
в Минздрав России

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.5.2

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

2.5.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.06.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

2.5.4

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,

-

30.06.2019

08

Взаимо
связь с

Колмакова
Т.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

45

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.5.5

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.06.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.5.6

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

08

Колмакова
Т.В.

Колмакова
Т.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.5.7

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

01.07.2020

2.5.8

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.08.2020

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет В Минздрав России

2.5.9

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.08.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

09

Колмакова
Т.В.

Отчет Минздрав России

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
2.5.10

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2021

2.5.11

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.05.2021

2.5.12

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2021

2.5.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

02.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
06

09

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
09

01

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о закупке включены
в план закупок. Ссылка на
размещение закупки в ЕИС в сфере
закупок

отсутствует

Колмакова
Т.В.

Акт Акт приемки товаров

Отсутствует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Произведена
оплата согласно платежных
поручений

Отсутствует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Проведена
вакцинация против пневмококковой
инфекции лиц старше

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания
2.5.14

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

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Распоряжение Утверждено
распоряжение Министерства
здравоохранения Республики Алтай
об утверждении плана иммунизации
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска ,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Республики Алтай, против
пневмококковой инфекции на 2022
год

Отсутствует

2.5.15

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о закупке включены
в план закупок.

Отсутствует

2.5.16

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Произведена
оплата согласно контракту поставки
вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.5.17

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.06.2022

2.5.18

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

-

01.12.2022

07

2.5.19

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2023

Взаимо
связь с
иными

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

Отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Распоряжение Утверждено
распоряжение Министерства
здравоохранения Республики Алтай
об утверждении плана иммунизации
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Республики Алтай, против
пневмококковой инфекции

Отсутствует

07

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о закупке включены
в план закупок.

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.5.20

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.06.2023

2.5.21

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2023

07

2.5.22

Контрольная

-

01.12.2023

07

точка

"Утверждены

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

Отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Произведена
оплата согласно контракту поставки
вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций

Отсутствует

Взаимо

Колмакова

Распоряжение Утверждено

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Т.В.

распоряжение Министерства
здравоохранения Республики Алтай
об утверждении плана иммунизации
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Республики Алтай, против
пневмококковой инфекции

07

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о закупке включены
в план закупок.

Отсутствует

Колмакова
Т.В.

Отчет Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

Отсутствует

2.5.23

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.5.24

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.5.25

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.06.2024

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Прочий тип документа Произведена
оплата согласно контракту поставки
вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций

Отсутствует

2.5.26

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

-

01.12.2024

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Колмакова
Т.В.

Распоряжение Утверждено
распоряжение Министерства
здравоохранения Республики Алтай
об утверждении плана иммунизации
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Республики Алтай, против
пневмококковой инфекции

Отсутствует

2.6

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

31.12.2017

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Колмакова
Т.В.

В 2020 году обособленным
подразделением «гериатрический
центр» разработан и направлен в
Минздрав России комплекс мер,
направленный на профилактику
падений и переломов. После
одобрения Минздравом России
комплекс мер подписан и размещён
на сайте Минздрава России,
направлен в субъекты Российской

https://portal.e
skigov.ru/fgis/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Федерации.
Начиная с 2021 года Федеральным
центром координации деятельности
субъектов Российской Федерации по
развитию организации оказания
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» производится
отбор субъектов Российской
Федерации, участвующих во
внедрении комплекса мер. Орган
исполнительной власти в сфере
здравоохранения субъекта
Российской Федерации, прошедшего
отбор, утверждает нормативный
правовой акт, регламентирующий
внедрение комплекса мер в
медицинские организации на
территории субъекта Российской
Федерации.

2.6.1

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2024

02

04

Лыкова И.Д.

Распоряжение Проект приказа
Министерства здравоохранения
Республики Алтай об утверждении
комплекса мер, направленых на
профилактику падений и переломов
согласован

отсутствует

2.6.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

01.12.2024

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Колмакова
Т.В.

Приказ Утвержден и подписан
приказ Министерства
здравоохранения Республики Алтай
об утверждении комплекса мер,
направленных на профилактику
падений и переломов

отсутствует

"Документ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
2.6.3

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

01.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Лыкова И.Д.

Распоряжение Разработан приказ
Министерства здравоохранения
Республики Алтай об утверждении
комплекса мер, направленных на
профилактику падений и переломов

отсутствует
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

20

40

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

30

Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, нахоодятся под диспансерным наблюдением
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

20

Макин А. А.

15

В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

20

Макин А. А.

15

Коваленко С. М.

20

Макин А. А.

15

В Республике Алтай будет создана гериатрическая служба
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

В Республике Алтай осуществляется доставка граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

30

11

Участник регионального
проекта

Ильина А. А.

Заместитель начальника
отдела социального развития

40

В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли
вакцинацию против пневмококковой инфекции
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

20

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

20

Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Алтай
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

30

15

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

30

Реализация социального проекта по внедрению системы идентификации человека в экстренных ситуациях в Республике Алтай
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

30

17

Участник регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

30

18

Участник регионального
проекта

Турова О. В.

Заместитель министра

30

