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регионального проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Хабаровский
край)
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Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

01.12.2024

Государственная программа Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Государственная программа Хабаровского края "Развитие
образования в Хабаровском крае"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Подпрограмма

Государственная программа Хабаровского края "Развитие
рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского
края"

2

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения Хабаровского края"
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Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие системы социального
обслуживания населения"

3
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Хабаровский край)
№
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

9,8000

29,5000

39,3000

51,3000

51,3000

51,3000

2

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

19,1300

31.12.2017

25,8000

30,8000

36,8000

55,7000

65,3000

70,0000

3

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

Процент

63,3700

31.12.2017

63,4000

63,4000

64,7000

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

482,0000

973,0000 1 464,0000 1 955,0000 2 446,0000 2 937,0000

5

Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни при рождении

Единица

60,3000

01.09.2019

0,0000

62,4000

63,3000

64,2000

65,1000

66,0000

4

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

В Хабаровском крае к 2024
году обучено не менее 2 937
граждан
предпенсионного
возраста.

1

2

Человек

В Хабаровском крае создан
региональный
гериатрический
центр
в
медицинской
организации,
оказывающей
специализированную
помощь
взрослому
населению.
Функционируют не менее 13
гериатрических
кабинетов,
перепрофилированы и открыта
51 гериатрическая койка. В
2024 году не менее1 306

Тысяча
человек

482

0.25

973

0.75

1464

1

1955

1.31

2446

1.31

На основании соглашения
Проведение
между Рострудом
образовательных
и Правительством Хабаровского мероприятий
края будут реализованы
мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному
2937 профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста.
Будет организовано ежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.

1.31

В 2024 году в Хабаровском
крае не менее1 306 пациентам
старше трудоспособного
возраста осуществляется
оказание специализированной
помощи по профилю
"гериатрия" в стационарных
условиях.

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

5
пациентам
старше
трудоспособного
возраста
осуществляется
оказание
специализированной помощи по
профилю
"гериатрия"
в
стационарных условиях..
В Хабаровском крае 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
3

4

Процент

В Хабаровском крае удельный
вес
негосударственных
организаций
социального
обслуживания,
в
общем
количестве
организаций
социального обслуживания всех
форм собственности увеличился
до 19,1 % к 2024 году.

Процент

95

11.2

95

12.4

95

13.6

95

15.4

95

17.2

Оказание услуг
(выполнение работ)

95

Между Правительством
Хабаровского края и
Минздравом России
ежегодно заключается
соглашение с
о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции.
В Хабаровском крае 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.

Оказание услуг
(выполнение работ)

19.1

В Хабаровском
крае реализуется
государственная
программа Хабаровского края
"Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края",
утвержденная постановлением
Правительства Хабаровского

6
края от 16 мая 2012 г. № 152-пр,
содержащая мероприятие по
поддержке негосударственных
организаций социального
обслуживания населения, в том
числе, путем включения таких
организаций в реестр
поставщиков социальных услуг.
В Хабаровском крае принята
региональная
программа,
включающая мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой
жизни, и начата ее реализация

5

Документ

1

-

-

-

-

-

На основании рекомендаций
Утверждение
Минтруда России,
документа
разработанных совместно с
Минздравом России и
заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти в
Хабаровском
крае будет разработана регионал
ьная программа по укреплению
здоровья, увеличению периода
активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни граждан пожилого
возраста до 01.12.2019.
Указанная региональная
программа будет 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

7
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 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

8
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 региональной
программы нормативным актом
Правительства Хабаровского
края соответствующая
информация будет
предоставлена в Минтруд
России.

6

7

В Хабаровском крае в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской
местности,
в
медицинские
организации
в
2019 году приобретены 12
единиц автотранспорта.

В Хабаровском крае не менее
70
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами и диспансеризацией
к концу 2024 года.

Штука

Процент

12

25.8

-

30.8

-

36.8

-

55.7

-

65.3

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

В Хабаровском крае проведены
конкурсные процедуры.
Закуплены 12 единиц
автотранспорта отечественного
производства, который начнет
свою эксплуатацию к концу
2019 года, в том числе в целях
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские организации.

Оказание услуг
(выполнение работ)

70

В Хабаровском крае
будет издан организационнораспорядительный акт
о проведении
профилактических осмотров
и диспансеризации
определенных групп взрослого
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населения в соответствии с
порядком, утвержденным
приказом Минздрава России.
Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском
крае 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 министерс
тву здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая
подворовые обходы, доставку
пожилых граждан в
медицинские организации,
выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию:в
2019 году не менее 25,8
процентов лиц старше
трудоспособного возраста;в
2020 году – не менее 30,8
процентов лиц старше
трудоспособного возраста;в
2021 году – не менее 36,8
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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.
Обеспечение
безопасных
и
комфортных
условий
предоставления
социальных
услуг в сфере социального
обслуживания.

8

Условная
единица

1

0

0

0

0

0

В Хабаровском крае
обеспечены безопасные и
комфортные условия
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания. Направление в
Минтруд России заявкина
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету
Хабаровского края на
финансовое обеспечение
программы, включающей
мероприятия, направленные на
обеспечение безопасных и
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания. Правительством
Хабаровского края за счет
субсидии из федерального
бюджета будут проведены
конкурсные процедуры и
заключен государственный
контракт на проведение работ

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта
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по строительству объекта
"Хабаровский женский
психоневрологический
интернат на 400 мест" в с.
Некрасовка Хабаровского
района" (далее - Объект).

9

10

11

В Хабаровском крае в 2020
году
создан
региональный
гериатрический
центр
в
медицинской
организации,
оказывающей
специализированную
помощь
взрослому
населению.
В
Хабаровском
крае
функционируют не менее 13
гериатрических
кабинетов,
перепрофилирована и открыта
51 гериатрическая койка.
В Хабаровском крае прирост
технической готовности объекта
строительства составляет в 2024
году
100
%.
Введен
в
эксплуатацию комплекс домов
социального
обслуживания
малой
вместимости
в
г.
Хабаровске. .

В Хабаровском крае не менее
90
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания

Условная
единица

Объект

Процент

0

0

63.4

1

0

63.4

1

0

64.7

1

0

68.9

1

0

80

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

1

В Хабаровском крае в 2020 году
открыт
региональный гериатрический
центр в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению.В
Хабаровском крае
функционируют не менее 13
гериатрических кабинетов,
перепрофилирована и открыта
51 гериатрическая койка.

1

Земельный участок под
строительство Объекта
предоставлен в 2019 году. В
2024 году будет введен в строй
комплекс домов социального
обслуживания малой
вместимости в г. Хабаровске
(взамен объекта "Хабаровский
женский психоневрологический
интернат на 400 мест" в с.
Некрасовка Хабаровского
района")

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

90

В Хабаровском крае в 2019
году будет издан
организационнораспорядительный акт

Оказание услуг
(выполнение работ)
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и патологические состояния,
находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года

о проведении диспансерного
наблюдения определенных
групп взрослого населения в
соответствии с порядком,
утвержденным приказом
Минздрава России. Комиссией
по разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
Хабаровском крае 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. С
учетом выделенных объемов
медицинской помощи
медицинскими организациями,
подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, будут
проведены мероприятия по
привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет,
к диспансерному наблюдению,
включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в
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отдаленные населенные пункты
медицинских бригад.
В
Хабаровском
крае
сформирован состав участников
мероприятий из числа лиц
предпенсионного
возраста
(работники
организаций,
ищущие
работу
граждане,
обратившиеся в органы службы
занятости) для направления на
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
в 2019-2024 годах
12

13

Документ

С 2021 года Хабаровский край
участвует
в
реализации
пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода
за
гражданами
пожилого

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В Хабаровском крае будет
Утверждение
организовано взаимодействие
документа
органов службы занятости
с Отделением ПФР по
Хабаровскому краю,
работодателями и
образовательными
организациями в целях
формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста в
2019 - 2024 годах. 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.

1

В Хабаровском крае, начиная с
2021 года, будет осуществлено
поэтапное внедрение системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта
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возраста и инвалидами

и инвалидами.В 2020 году будет
утвержден план мероприятий
("дорожная карта") по
реализации пилотного проекта
по созданию в Хабаровском
крае системы долговременного
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
включающий мероприятия по
определению механизмов
совершенствования порядка
выявления граждан,
нуждающихся в предоставлении
социальных и медицинских
услуг, совершенствованию
критериев оценки
обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности
граждан, определению
информационной системы, на
базе которой будет
осуществляться интеграция и
(или) синхронизация
информационных систем,
содержащих сведения в сфере
социального обслуживания,
социальной защиты, охраны
здоровья граждан, оценку
штатной численности и
укомплектованности
государственных организаций,
оказывающих социальные и
медицинские услуги,
совершенствованию
профессионального образования
и профессионального обучения,
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а также дополнительного
профессионального образования
работников организаций
социального обслуживания и
медицинских организаций,
совершенствованию
определения объемов
финансирования социальных и
медицинских услуг, включая
порядок формирования тарифов
на соответствующие услуги.

16
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

В Хабаровском крае к 2024 году обучено не менее 2 937 граждан предпенсионного возраста.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

37 069,37

40 661,80

40 661,80

40 661,80

0,00

0,00

159 054,77

бюджет субъекта

37 069,37

40 661,80

40 661,80

40 661,80

0,00

0,00

159 054,77

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.

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

2 272,10

311,70

311,40

311,50

0,00

0,00

3 206,70

бюджет субъекта

2 272,10

311,70

311,40

311,50

0,00

0,00

3 206,70

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3
3.1.

3.1.1.

В Хабаровском крае в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019
году приобретены 12 единиц автотранспорта.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

22 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 800,00

бюджет субъекта

22 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 800,00

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

4
4.1.

4.1.1.

В Хабаровском крае прирост технической готовности объекта строительства составляет в 2024 году 100 %. Введен в эксплуатацию комплекс
домов социального обслуживания малой вместимости в г. Хабаровске. .
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

51 546,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 546,39

бюджет субъекта

51 546,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 546,39

4.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 687,86

40 973,50

40 973,20

40 973,30

0,00

0,00

236 607,86

113 687,86

40 973,50

40 973,20

40 973,30

0,00

0,00

236 607,86

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

113 687,86

40 973,50

40 973,20

40 973,30

0,00

0,00

236 607,86

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
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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

21
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
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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
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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

24

25

6. Дополнительная информация
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение" (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году
условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа
жизни.
Реализация регионального проекта предусматривает мероприятия по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста, содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также развитие гериатрической
службы в Хабаровском крае. Для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения предусмотрено мероприятие по
организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям.
Увеличение продолжительности жизни и повышение качества жизни людей старше трудоспособного возраста является неотъемлемой
частью стратегии государства по защите и сохранению интеллектуального и трудового потенциала Российской Федерации.
Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе
мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного
наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.
К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по
поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
К 2024 году в Хабаровском крае 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 2020 году планируется открыть региональный гериатрический центр в структуре КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 10"
министерства здравоохранения Хабаровского края.
Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам
пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью
сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от
посторонней помощи в повседневной жизни.
В Хабаровском крае будет проводиться работа по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
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инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.
К 2024 году планируется открыть отделения "Милосердия" в девяти домах-интернатах, ввести в штат комплексных центров социального
обслуживания населения 24 ставки социального работника, 12 ставок психолога, 54 ставки социального работника с функцией "сиделка" с
круглосуточным ежедневным пребыванием.
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 края. Для этих целей
региональным проектом предусмотрено обучение к 2024 году 2 937 граждан предпенсионного возраста по востребованным в экономике
края навыкам и компетенциям.
На плановый период 2022 - 2024 годов необходимые объемы финансирования на реализацию мероприятий будут уточняться по мере принятия законов о бюджете на соответствующие периоды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Хабаровский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "С 2021 года Хабаровский край
участвует в реализации пилотного проекта по
созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами"
0

начало

окончание

-

15.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

В Хабаровском крае, начиная с 2021
года, будет осуществлено поэтапное
внедрение системы долговременного
ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами.В 2020 году
будет утвержден план мероприятий
("дорожная карта") по реализации
пилотного проекта по созданию в
Хабаровском крае системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
включающий мероприятия по
определению механизмов
совершенствования порядка выявления
граждан, нуждающихся в
предоставлении социальных и
медицинских услуг,
совершенствованию критериев оценки
обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности граждан,
определению информационной
системы, на базе которой будет
осуществляться интеграция и (или)
синхронизация информационных
систем, содержащих сведения в сфере

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
социального обслуживания,
социальной защиты, охраны здоровья
граждан, оценку штатной численности
и укомплектованности
государственных организаций,
оказывающих социальные и
медицинские услуги,
совершенствованию
профессионального образования и
профессионального обучения, а также
дополнительного профессионального
образования работников организаций
социального обслуживания и
медицинских организаций,
совершенствованию определения
объемов финансирования социальных
и медицинских услуг, включая порядок
формирования тарифов на
соответствующие услуги.

1.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

15.12.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Изучен опыт
"пилотных" субъектов Российской
Федерации по внедрению системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и ивалидами

1.1.1

Мероприятие "Изучение опыта "пилотных"
регионов по созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами"

01.01.2019

15.12.2019

Асташова С. И.,
Главный специалист

Прочий тип документа Изучение опыта
Тульской, Волгоградской,
Кемеровской, Рязанской областей,
Ставропольского края, Камчатского
края по созданию системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

29
№ п/п
1.2

1.2.1

1.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие "Разработка проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Разработан проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

01.01.2019

15.12.2019

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Разработка проекта
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

-

15.12.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы " согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти и
организациями

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Мероприятие
"Согласование
проекта
распоряжения Правительства Хабаровского края
с заинтересованными органами исполнительной
власти и организациями"

01.01.2019

15.12.2019

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Согласование проекта
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы" с заинтересованными
органами исполнительной власти и
организациями

1.4

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

15.12.2020

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Изучен опыт
пилотных регионов, в которых создана
система долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами

1.4.1

Мероприятие
"Изучение
опыта
пилотных
регионов,
в
которых
создана
система
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами"

01.01.2020

15.12.2020

Асташова С. И.,
Главный специалист

Прочий тип документа Изучение опыта
пилотных регионов, в которых создана
система долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами

-

15.12.2020

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Разработан проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2021 - 2022 годы"

1.5

Контрольная точка "Акт разработан"
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№ п/п
1.5.1

1.6

1.6.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Разработка проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Согласование
проекта
распоряжения Правительства Хабаровского края
с
заинтересованными
органами
и
организациями"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2020

15.12.2020

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Разработка проекта
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2021 - 2022 годы"

-

15.12.2020

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2021 - 2022 годы" согласован с
заинтересованными органами и
организациями

01.07.2020

15.12.2020

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Согласование проекта
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2021 - 2022 годы" с заинтересованными
органами и организациями

32
№ п/п
1.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2020

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Распоряжение
Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2021 - 2022 годы" подписано

1.7.1

Мероприятие
"Подписание
распоряжения
Правительства Хабаровского края "

01.07.2020

15.12.2020

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Подписание
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2021 - 2022 годы"

1.8

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведен
мониторинг функционирования в 2021
году созданной на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

1.8.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
функционирования в 2021 году созданной на
территории
Хабаровского
края
системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами"

01.01.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Прочий тип документа Проведение
мониторинга функционирования в
2021 году созданной на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами
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№ п/п
1.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Акт разработан"

1.9.1

Мероприятие "Разработка проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "

1.10

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Разработан проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Разработка проекта
распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
согласован с заинтересованными
органами и организациями

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.10.
1

Мероприятие
"Согласование
с
заинтересованными органами и организациями
проекта
распоряжения
Правительства
Хабаровского края "

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Согласование с
заинтересованными органами и
организациями проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"

1.11

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
прошел независимую
антикоррупционную экспертизу

1.11.
1

Мероприятие
"Проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проекта
распоряжения Правительства Хабаровского края
"

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Проведение
независимой антикоррупционной
экспертизы проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение На проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
получены требуемые заключения
органов власти

1.12.
1

Мероприятие
"Получение
требуемых
заключений
органов
власти
на
проект
распоряжения Правительства Хабаровского края
"

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Получение требуемых
заключений органов власти на проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

1.13

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
направлен в Правительство
Хабаровского края

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.13.
1

Мероприятие "Направление в Правительство
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства Хабаровского края "

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Направление в
Правительство Хабаровского края
проекта распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

1.14

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Проект распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
рассмотрен и одобрен Правительством
Хабаровского края

1.14.
1

Мероприятие
"Рассмотрение
Правительством
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства Хабаровского края "

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Рассмотрение
Правительством Хабаровского края
проекта распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.15

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

1.15.
1

Мероприятие
"Подписание
распоряжения
Правительства Хабаровского края "

1.16

Контрольная
точка
"Акт
государственную регистрацию"

прошел

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Распоряжение
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
подписано

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Подписание
распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Распоряжение
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
прошло государственную регистрацию

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.16.
1

Мероприятие
"Государственная
регистрация
распоряжения Правительства Хабаровского края
"

1.17

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

1.17.
1

Мероприятие "Вступление в силу распоряжения
Правительства Хабаровского края "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Государственная
регистрация распоряжения
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"

-

15.12.2021

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Распоряжение
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в План
мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского
края системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы"
вступило в силу

01.07.2021

15.12.2021

Асташова С. И.,
Главный специалист

Распоряжение Вступление в силу
распоряжения Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на
территории Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2020 - 2022 годы"

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.18

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проведен
мониторинг функционирования в 2022
году созданной на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

1.18.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
функционирования в 2022 году созданной на
территории
Хабаровского
края
системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами"

01.01.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.19

Контрольная точка "Акт разработан"

1.19.
1

Мероприятие "Разработан проект распоряжения
Правительства
Хабаровского
края
"Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Разработан
проект распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2023 - 2024 годы"

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

41
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.20

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

1.20.
1

Мероприятие
"Согласование
с
заинтересованными органами исполнительной
власти и организациями проекта распоряжения
Правительства
Хабаровского
края
"Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы " "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2023 - 2024 годы " согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти и
организациями

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.21

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2023 - 2024 годы" прошел независимую
антикоррупционную экспертизу

1.21.
1

Мероприятие
"Проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проекта
распоряжения Правительства Хабаровского края
"Об
утверждении
Плана
мероприятий
("дорожной карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.22

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа На проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода граждан
пожилого возраста и инвалидами на
2023 - 2024 годы" получены требуемые
заключения органов власти

1.22.
1

Мероприятие
"Получение
требуемых
заключений
органов
власти
на
проект
распоряжения Правительства Хабаровского края
"Об
утверждении
Плана
мероприятий
("дорожной карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода граждан пожилого возраста и инвалидами
на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.23

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2023 - 2024 годы " внесен на
утверждение в Правительство
Хабаровского края

1.23.
1

Мероприятие "Направление в Правительство
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства
Хабаровского
края
"Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы " "

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.24

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проект
распоряжения Правительства
Хабаровского края "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на
2023 - 2024 годы" рассмотрен и
одобрен Правительством Хабаровского
края

1.24.
1

Мероприятие
"Рассмотрение
Правительством
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства
Хабаровского
края
"Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2020 - 2022 годы" "

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.25

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

1.25.
1

Мероприятие
"Утверждение
Правительством
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства
Хабаровского
края
"Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Распоряжение Проект распоряжения
Заместитель министра - Правительства Хабаровского края "Об
начальник управления
утверждении Плана мероприятий
социального
("дорожной карты") по созданию на
обслуживания
территории Хабаровского края системы
населения
долговременного ухода за гражданами
министерства
пожилого возраста и инвалидами на
социальной защиты
2023 - 2024 годы" утвержден
населения
Правительством Хабаровского края
Хабаровского края

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.26

Контрольная
точка
"Акт
государственную регистрацию"

прошел

1.26.
1

Мероприятие
"Государственная
регистрация
распоряжения Правительства Хабаровского края
"Об
утверждении
Плана
мероприятий
("дорожной карты") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра - Правительства Хабаровского края "Об
начальник управления
утверждении Плана мероприятий
социального
("дорожной карты") по созданию на
обслуживания
территории Хабаровского края системы
населения
долговременного ухода за гражданами
министерства
пожилого возраста и инвалидами на
социальной защиты
2023 - 2024 годы" прошло
населения
государственную регистрацию
Хабаровского края

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.27

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

1.27.
1

Мероприятие "Вступление в силу распоряжения
Правительства
Хабаровского
края
"Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра - Правительства Хабаровского края "Об
начальник управления
утверждении Плана мероприятий
социального
("дорожной карты") по созданию на
обслуживания
территории Хабаровского края системы
населения
долговременного ухода за гражданами
министерства
пожилого возраста и инвалидами на
социальной защиты
2023 - 2024 годы" вступило в силу
населения
Хабаровского края

01.07.2022

15.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.28

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проведен
мониторинг функционирования в 2023
году созданной на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

1.28.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
функционирования в 2023 году созданной на
территории
Хабаровского
края
системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами"

01.01.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.29

Контрольная точка "Акт разработан"

1.29.
1

Мероприятие "Разработка проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Разработан
Заместитель министра проект распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы"
Хабаровского края

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

51
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.30

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

1.30.
1

Мероприятие
"Согласование
с
заинтересованными органами и организациями
проекта
распоряжения
Правительства
Хабаровского края "О внесении изменений в
План мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского края
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на 2023 - 2024
годы" "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" согласован с
Хабаровского края
заинтересованными органами и
организациями

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.31

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" прошел независимую
Хабаровского края
антикоррупционную экспертизу

1.31.
1

Мероприятие
"Проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проект
распоряжения Правительства Хабаровского края
"О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.32

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа На проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" получены требуемые
Хабаровского края
заключения органов власти

1.32.
1

Мероприятие
"Получение
требуемых
заключений
органов
власти
на
проект
распоряжения Правительства Хабаровского края
"О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.33

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" направлен в
Хабаровского края
Правительство Хабаровского края

1.33.
1

Мероприятие "Направление в Правительство
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.34

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Распоряжение Проект распоряжения
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
рассмотрен и одобрен Правительством
Хабаровского края
Хабаровского края

1.34.
1

Мероприятие
"Рассмотрение
Правительством
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.35

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

1.35.
1

Мероприятие
"Подписание
распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
подписано
Хабаровского края

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.36

Контрольная
точка
"Акт
государственную регистрацию"

прошел

1.36.
1

Мероприятие
"Государственная
регистрация
распоряжения Правительства Хабаровского края
"О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
прошло государственную регистрацию
Хабаровского края

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.37

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

1.37.
1

Мероприятие "Вступление в силу распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
вступило в силу
Хабаровского края

01.07.2023

15.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.38

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа Проведен
мониторинг функционирования в 2024
году созданной на территории
Хабаровского края системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

1.38.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
функционирования в 2024 году созданной на
территории
Хабаровского
края
системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами"

01.01.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.39

Контрольная точка "Акт разработан"

1.39.
1

Мероприятие "Разработка проекта распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Разработан
Заместитель министра проект распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы"
Хабаровского края

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

61
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.40

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

1.40.
1

Мероприятие
"Согласование
с
заинтересованными органами и организациями
проекта
распоряжения
Правительства
Хабаровского края "О внесении изменений в
План мероприятий ("дорожную карту") по
созданию на территории Хабаровского края
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на 2023 - 2024
годы" "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" согласован с
Хабаровского края
заинтересованными органами и
организациями

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.41

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" прошел независимую
Хабаровского края
антикоррупционную экспертизу

1.41.
1

Мероприятие
"Проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проекта
распоряжения Правительства Хабаровского края
"О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.42

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа На проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" получены требуемые
Хабаровского края
заключения органов власти

1.42.
1

Мероприятие
"
Получены
требуемые
заключения
органов
власти
на
проект
распоряжения Правительства Хабаровского края
"О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.43

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Прочий тип документа Проект
Заместитель министра распоряжения Правительства
начальник управления
Хабаровского края "О внесении
социального
изменений в План мероприятий
обслуживания
("дорожную карту") по созданию на
населения
территории Хабаровского края системы
министерства
долговременного ухода за гражданами
социальной защиты
пожилого возраста и инвалидами на
населения
2023 - 2024 годы" направлен в
Хабаровского края
Правительство Хабаровского края

1.43.
1

Мероприятие "Направление в Правительство
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.44

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Распоряжение Проект распоряжения
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
рассмотрен и одобрен Правительством
Хабаровского края
Хабаровского края

1.44.
1

Мероприятие
"Рассмотрение
Правительством
Хабаровского
края
проекта
распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.44.
2

Мероприятие
"Подписание
распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

1.45

Контрольная
точка
"Акт
государственную регистрацию"

прошел

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Распоряжение

начало

окончание

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
прошло государственную регистрацию
Хабаровского края

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.45.
1

Мероприятие
"Государственная
регистрация
распоряжения Правительства Хабаровского края
"О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по созданию на территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы" "

1.46

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Распоряжение

начало

окончание

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

-

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Распоряжение Распоряжение
Заместитель министра Правительства Хабаровского края "О
начальник управления
внесении изменений в План
социального
мероприятий ("дорожную карту") по
обслуживания
созданию на территории Хабаровского
населения
края системы долговременного ухода за
министерства
гражданами пожилого возраста и
социальной защиты
инвалидами на 2023 - 2024 годы"
населения
вступило в силу
Хабаровского края

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.46.
1

Мероприятие "Вступление в силу распоряжения
Правительства Хабаровского края "О внесении
изменений в План мероприятий ("дорожную
карту")
по
созданию
на
территории
Хабаровского края системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами на 2023 - 2024 годы""

01.07.2024

15.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Распоряжение

2

Результат "В Хабаровском крае не менее 70
процентов лиц старше трудоспособного возраста
охвачены профилактическими осмотрами и
диспансеризацией к концу 2024 года. "

-

15.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

ВХабаровском крае будетиздан
организационно-распорядительный акт
опроведении профилактических
осмотров идиспансеризации
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России. Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования вХабаровском
краеустановлены 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,
подведомственнымиминистерству
здравоохранения Хабаровского

0

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
края,проведены мероприятия, включая
подворовые обходы, доставку пожилых
граждан в медицинские организации,
выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию:в 2019 году
не менее 25,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;в 2020 году –
не менее30,8 процентов лиц старше
трудоспособного возраста;в 2021 году –
не менее 36,8 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.

2.1

2.1.1

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

Мероприятие
"Подготовка
распоряжения министерства
Хабаровского края "

и
издание
здравоохранения

-

01.04.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Издано распоряжение
министерства здравоохранения
Хабаровского края "О проведении
профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации
определенных групп населения"

01.01.2019

01.04.2019

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Приказ

70
№ п/п
2.2

2.2.1

2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Установление в Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи
медицинским организациям и тарифов на оплату
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста на 2020 год"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол Протоколом Комиссии по
разработке территориальной
программы в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспансеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста
на 2020 год

01.01.2019

15.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Протокол Установление Комиссией по
разработке территориальной
программы в Хабаровском крае
объемов медицинской помощи
медицинским организациям и тарифов
на оплату профилактических осмотров,
включая диспансеризацию, лиц старше
трудоспособного возраста на 2020 год

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа С учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие
"Проведение
медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий, обеспечивающих охват
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию."

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение с
учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, мероприятий,
включая подворовые обходы, выезд
медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающих
охват профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.

2.4

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

-

31.08.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

01.08.2019

31.08.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Представление в Минздрав
России промежуточного отчета о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

2.4.1

Мероприятие
"Представление
России промежуточного отчета "

в

Минздрав

72
№ п/п
2.5

2.5.1

2.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

Мероприятие
"Представление
России предварительного отчета "

в

Минздрав

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

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

01.12.2019

15.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Представление в Минздрав
России предварительного отчета о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

-

15.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минздрава России

73
№ п/п
2.6.1

2.7

2.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Издание
министерством
здравоохранения
Хабаровского
края
организационно-распорядительного акта "

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Установление
в Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи
медицинским организациям и тарифов на оплату
профилактических
осмотров,
включая
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста на 2021 год"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

15.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение Издание министерством
здравоохранения Хабаровского края
организационно-распорядительного
акта о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

-

15.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспансеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста
на 2021 год

01.01.2020

15.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Протокол Установление Комиссией по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
Хабаровском крае объемов
медицинской помощи медицинским
организациям и тарифов на оплату
профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше
трудоспособного возраста на 2021 год
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№ п/п
2.8

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

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.01.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию. В
Минздрав России представлен
итоговый отчет за 2019 год о
проведении в Хабаровском крае
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста.

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8.1

Мероприятие
"Проведение
медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий, обеспечивающих охват
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию. Представление в Минздрав
России итогового отчета "

01.01.2020

31.01.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Проведение с учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, мероприятий,
включая подворовые обходы, выезд
медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие
охват профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.
Представление в Минздрав России
итогового отчета за 2019 год о
поведении в Хабаровском крае
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста.

2.9

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

-

31.08.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

01.08.2020

31.08.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Представление в Минздрав
России промежуточного отчета о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

2.9.1

Мероприятие
"Представление
России промежуточного отчета "

в

Минздрав

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.10

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

2.10.
1

Мероприятие
"Представление
России предварительного отчета "

2.11

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

в

Минздрав

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

01.12.2020

15.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Представление в Минздрав
России предварительного отчета о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

-

15.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минздрава России

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.11.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации определенных групп взрослого
населения
в
соответствии
с
порядком,
утвержденным приказом Минздрава России"

2.12

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

2.12.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи медицинским организациям и тарифов
на оплату профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

15.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

-

15.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспасеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста

01.01.2021

15.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.

2.13

Контрольная точка
выполнены)"

2.13.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий, включая подворовые обходы,
выезд медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие охват
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию."

01.01.2021

15.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

2.14

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

-

31.08.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.14.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.08.2021

31.08.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

2.15

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

-

15.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

2.15.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России предварительного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.12.2021

15.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.16

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

-

15.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минздрава России

2.16.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации определенных групп взрослого
населения
в
соответствии
с
порядком,
утвержденным приказом Минздрава России"

01.01.2022

15.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

2.17

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

-

15.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспасеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.17.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи медицинским организациям и тарифов
на оплату профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста"

2.18

Контрольная точка
выполнены)"

2.18.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий, включая подворовые обходы,
выезд медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие охват
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию."

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

15.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

-

15.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.

01.01.2022

15.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.19

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

-

31.08.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

2.19.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.08.2022

31.08.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

2.20

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

-

15.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

2.20.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России предварительного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.12.2022

15.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.21

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

-

15.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минздрава России

2.21.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации определенных групп взрослого
населения
в
соответствии
с
порядком,
утвержденным приказом Минздрава России"

01.01.2023

15.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

2.22

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

-

15.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспасеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.22.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи медицинским организациям и тарифов
на оплату профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста"

2.23

Контрольная точка
выполнены)"

2.23.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий, включая подворовые обходы,
выезд медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие охват
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию."

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2023

15.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

-

15.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.

01.01.2023

15.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.24

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

-

31.08.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

2.24.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.08.2023

31.08.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

2.25

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

-

15.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минздрава России

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.25.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации определенных групп взрослого
населения
в
соответствии
с
порядком,
утвержденным приказом Минздрава России"

2.26

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

2.26.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи медицинским организациям и тарифов
на оплату профилактических осмотров, включая
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного
возраста"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2024

15.12.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

-

15.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспасеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста

01.01.2024

15.12.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, выезд медицинских бригад в
отдаленные населенные пункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.

2.27

Контрольная точка
выполнены)"

2.27.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий, включая подворовые обходы,
выезд медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие охват
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию."

01.01.2024

15.12.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет

2.28

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

-

31.08.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.28.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста в текущем
году"

01.08.2024

21.08.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

2.28.
2

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста в текущем году"

01.01.2024

31.08.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет

3

Результат "В Хабаровском крае 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

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

МеждуПравительством Хабаровского
краяи Минздравом России
ежегоднозаключается соглашение с
опредоставлениииных межбюджетных
трансфертов на проведение
вакцинации против пневмококковой
инфекции. ВХабаровском краебудут
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.

0

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1

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

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, в 2020 году

3.1.1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
организационно-распорядительного акта "

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение Подготовка и издание
министерством здравоохранения
Хабаровского края организационнораспорядительного акта о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, в 2020 году

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае произведена закупка вакцины
против пневмококковой нфекции

3.2

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
для закупки вакцины против пневмококковой
инфекции"

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае конкурсных
процедур для закупки вакцины против
пневмококковой инфекции

3.2.2

Мероприятие
"Закупка
пневмококковой инфекции"

против

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Закупка
вакцины против пневмококковой
инфекции

(работы

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

3.3

3.3.1

Контрольная точка
выполнены) "

"Услуга

вакцины

оказана

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

15.02.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Соглашение Заключено соглашение с
Правительством Хабаровского края о
предоставлении субсидии, соглашение
о предоставлении субсидии включено в
реестр соглашений

3.4.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии,
включение
соглашения в реестр соглашений"

01.01.2019

15.02.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Соглашение Заключение соглашения с
Правительством Хабаровского края о
предоставлении субсидии, включение
соглашения о предоставлении
субсидии в реестр соглашений

3.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет В Минздрав России
предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии бюджету Хабаровского края

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Предоставление в Минздрав
России отчета о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии бюджету Хабаровского края

3.5.1

Мероприятие "Предоставление
России отчета "

в

Минздрав
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№ п/п
3.6

3.6.1

3.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие
"Подготовка
и
организационно-распорядительного
проведении вакцинации "

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

издание
акта о

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, в 2021 году

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение Подготовка и издание
министерством здравоохранения
Хабаровского края организационнораспорядительного акта о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания, в 2021 году

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае произведена закупка вакцины
против пневмококковой нфекции
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.7.1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
"

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае конкурсных
процедур для закупки вакцины против
пневмококковой инфекции

3.7.2

Мероприятие
"Закупка
пневмококковой инфекции"

против

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Закупка
вакцины против пневмококковой
инфекции

(работы

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

3.8

3.8.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

вакцины

оказана

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска"

94
№ п/п
3.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.9.1

Мероприятие "Предоставление
России отчета "

в

Минздрав

3.10

Контрольная точка "Размещено извещение
проведении аукциона в электронной форме"

3.10.
1

Мероприятие
"Размещение
извещения
о
проведении аукциона в электронной форме для
закупки
вакцины
против
пневмококковой
инфекции"

о

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет В Минздрав России
предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии бюджету Хабаровского края

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Предоставление в Минздрав
России отчета о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии бюджету Хабаровского края

-

31.03.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Размещено
извещение о проведении аукциона в
электронной форме для закупки
вакцины против пневмококковой
инфекции

01.01.2020

31.03.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Размещение
извещения о проведении аукциона в
электронной форме для закупки
вакцины против пневмококковой
инфекции

95
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11

Контрольная точка "Сформирован перечень
стационарных
учреждений
социального
обслуживания, в которых будет проведена
вакцинация"

-

30.06.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Сформирован
перечень стационарных учреждений
социального обслуживания, в которых
будет проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

3.11.
1

Мероприятие
"Формирование
перечня
стационарных
учреждений
социального
обслуживания, в которых будет проведена
вакцинация против пневмококковой инфекции"

01.01.2020

30.06.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Формирование
перечня стационарных учреждений
социального обслуживания, в которых
будет проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции

3.12

Контрольная точка "Проведена корректировка
перечня стационарных учреждений социального
обслуживания,
в
которых
проводится
вакцинация"

-

30.09.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведена
корректировка перечня стационарных
учреждений социального
обслуживания, в которых проводится
вакцинация против пневмококковой
инфекции

3.12.
1

Мероприятие
"Проведение
корректировки
перечня стационарных учреждений социального
обслуживания,
в
которых
проводится
вакцинация"

01.01.2020

30.09.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение
корректировки перечня стационарных
учреждений социального
обслуживания, в которых проводится
вакцинация против пневмококковой
инфекции

96
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.13

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

-

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

3.13.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2021

01.12.2021

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение

3.14

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

-

01.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае произведена закупка вакцины
против пневмококковой нфекции

3.14.
1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
для закупки вакцины против пневмококковой
инфекции"

01.01.2021

01.12.2021

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

против

01.01.2021

01.12.2021

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

(работы

-

01.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Справка В Хабаровском крае
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

3.14.
2

Мероприятие
"Закупка
пневмококковой инфекции"

3.15

Контрольная точка
выполнены)"

3.15.
1

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2021

01.12.2021

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Справка

3.16

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Правительству Хабаровского края
(соглашение о предоставлении
субсидии включено в реестр
соглашений)

3.16.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
Правительству
Хабаровского края, включение соглашения о
предоставлении субсидии в реестр соглашений"

01.01.2021

01.12.2021

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Соглашение

"Услуга

вакцины

Сроки реализации

оказана

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет В Минздрав России
предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии Правительству Хабаровского
края

01.01.2021

01.12.2021

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет

3.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.17.
1

Мероприятие "Предоставление
России отчета о выполнении
предоставлении
субсидии
Хабаровского края"

3.18

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

-

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

3.18.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2022

01.12.2022

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение

в Минздрав
соглашения о
Правительству

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае произведена закупка вакцины
против пневмококковой нфекции

3.19

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

3.19.
1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
для закупки вакцины против пневмококковой
инфекции"

01.01.2022

01.12.2022

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

3.19.
2

Мероприятие
"Закупка
пневмококковой инфекции"

против

01.01.2022

01.12.2022

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

3.20

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Справка В Хабаровском крае
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

вакцины

оказана

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.20.
1

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2022

01.12.2022

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Справка

3.21

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Правительству Хабаровского края
(соглашение о предоставлении
субсидии включено в реестр
соглашений)

3.21.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
Правительству
Хабаровского края, включение соглашения о
предоставлении субсидии в реестр соглашений"

01.01.2022

01.12.2022

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Соглашение

3.22

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

01.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет В Минздрав России
предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии Правительству Хабаровского
края

3.22.
1

Мероприятие "Предоставление
России отчета о выполнении
предоставлении
субсидии
Хабаровского края"

01.01.2022

01.12.2022

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет

в Минздрав
соглашения о
Правительству

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.23

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

-

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

3.23.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2023

01.12.2023

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение

3.24

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

-

01.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае произведена закупка вакцины
против пневмококковой нфекции

3.24.
1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
для закупки вакцины против пневмококковой
инфекции"

01.01.2023

01.12.2023

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

против

01.01.2023

01.12.2023

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

(работы

-

01.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Справка В Хабаровском крае
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

3.24.
2

Мероприятие
"Закупка
пневмококковой инфекции"

3.25

Контрольная точка
выполнены)"

3.25.
1

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2023

01.12.2023

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Справка

3.26

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Правительству Хабаровского края
(соглашение о предоставлении
субсидии включено в реестр
соглашений)

3.26.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
Правительству
Хабаровского края, включение соглашения о
предоставлении субсидии в реестр соглашений"

01.01.2023

01.12.2023

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Соглашение

"Услуга

вакцины

Сроки реализации

оказана

103
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет В Минздрав России
предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии Правительству Хабаровского
края

01.01.2023

01.12.2023

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет

3.27

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.27.
1

Мероприятие "Предоставление
России отчета о выполнении
предоставлении
субсидии
Хабаровского края"

3.28

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

-

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания

3.28.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении вакцинации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания"

01.01.2024

01.12.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение

в Минздрав
соглашения о
Правительству

104
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае произведена закупка вакцины
против пневмококковой нфекции

3.29

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

3.29.
1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
для закупки вакцины против пневмококковой
инфекции"

01.01.2024

01.12.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

3.29.
2

Мероприятие
"Закупка
пневмококковой инфекции"

против

01.01.2024

01.12.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа

3.30

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.11.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Справка В Хабаровском крае
проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

вакцины

оказана
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.30.
1

Мероприятие "Проведение вакцинации против
пневмококковой
инфекции
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2024

01.11.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Справка

3.31

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Правительству Хабаровского края
(соглашение о предоставлении
субсидии включено в реестр
соглашений)

3.31.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
Правительству
Хабаровского края, включение соглашения о
предоставлении субсидии в реестр соглашений"

01.01.2024

01.12.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Соглашение

3.32

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет В Минздрав России
предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии Правительству Хабаровского
края

3.32.
1

Мероприятие "Предоставление
России отчета о выполнении
предоставлении
субсидии
Хабаровского края"

01.01.2024

01.12.2024

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет

в Минздрав
соглашения о
Правительству
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№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Хабаровском крае сформирован
состав участников мероприятий из числа лиц
предпенсионного
возраста
(работники
организаций,
ищущие
работу
граждане,
обратившиеся в органы службы занятости) для
направления на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование в
2019-2024 годах "

-

01.07.2024

Виноградов К. И.,
Председатель комитета

ВХабаровском крае будет
организовано взаимодействие органов
службы занятости сОтделением ПФР
по Хабаровскому краю, работодателями
и образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2019 - 2024 годах. 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.

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае определена потребность в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

0

4.1

107
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.1

Мероприятие "Проведение в Хабаровском крае
мероприятий по определению потребности в
организации профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

14.01.2019

01.07.2019

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Входящее письмо Проведение в
Хабаровском крае мероприятий по
определению потребности в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

4.2

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации
организовано
взаимодействие
органов службы занятости с территориальных
отделений
ПФР,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2019 году"

-

01.07.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными подразделениями
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Хабаровскому краю, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2019 году

4.2.1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
службами
занятости,
территориальными подразделениями ПФР "

15.02.2019

01.07.2019

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Соглашение Организация обмена
информацией между службами
занятости, территориальными
подразделениями ПФР
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№ п/п
4.3

4.3.1
4.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Приняты нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
по
утверждению
региональных
программ,
предусматривающих реализацию мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
на
финансирование соответствующих мероприятий;
по расходованию средств на реализацию
мероприятий"

Мероприятие
правовых актов"

"Разработка

нормативных

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.05.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Распоряжение В Хабаровском крае
приняты нормативные правовые акты:
по утверждению программы
Хабаровского края,
предусматривающей реализацию
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях или
ищущих работу; по выделению средств
из бюджета Хабаровского края на
финансирование соответствующих
мероприятий; по расходованию средств
на реализацию мероприятий

15.01.2019

15.05.2019

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Распоряжение Разработка нормативных
правовых актов

-

01.07.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае 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

109
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.4.1

Мероприятие "Формирование списков граждан
предпенсионного
возраста,
перечней
работодателей,
перечней
образовательных
организаций"

15.01.2019

01.07.2019

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Прочий тип документа Формирование
списков граждан предпенсионного
возраста, перечней работодателей,
перечней образовательных
организаций

4.5

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2020

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае определена потребность в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

4.5.1

Мероприятие "Проведение мероприятий по
определению
потребности
в
организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
граждан
предпенсионного возраста"

14.01.2020

01.07.2020

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Прочий тип документа Определена
потребность в организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования лиц указанных категорий

4.6

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации
организовано
взаимодействие
органов службы занятости с территориальных
отделений
ПФР,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

-

01.07.2020

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными подразделениями
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Хабаровскому краю, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2020 году
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.6.1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

14.02.2020

01.07.2020

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Прочий тип документа Организация
взаимодействия органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

4.7

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

-

01.07.2020

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае 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

4.7.1

Мероприятие "Формирование списков граждан
предпенсионного
возраста,
перечней
работодателей,
перечней образовательных
организаций"

01.01.2020

01.07.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Формирование
списков граждан предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение, перечней
работодателей, готовых принять
участие в мероприятии, перечней
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.8

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2021

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае определена потребность в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

4.8.1

Мероприятие "Проведение в Хабаровском крае
мероприятий по определению потребности в
организации профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

15.01.2021

01.07.2021

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Прочий тип документа Определена
потребность в организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования лиц указанных категорий

4.9

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации
организовано
взаимодействие
органов службы занятости с территориальных
отделений
ПФР,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2021 году"

-

01.07.2021

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными подразделениями
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Хабаровскому краю, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2021 году
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.9.1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

15.02.2021

01.07.2021

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Входящее письмо Организация
взаимодействия органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

4.10

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

-

01.07.2021

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае 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

4.10.
1

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

15.01.2021

01.07.2021

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

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

113
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.11

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2022

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае определена потребность в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

4.11.
1

Мероприятие "Проведение в Хабаровском крае
мероприятий по определению потребности в
организации профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

15.01.2022

01.07.2022

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведение в
субъектах РФ мероприятий по
определению потребности в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

4.12

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации
организовано
взаимодействие
органов службы занятости с территориальных
отделений
ПФР,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2022 году"

-

01.07.2022

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными подразделениями
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Хабаровскому краю, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2022 году

114
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.12.
1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
органами
службы
занятости,
территориальными
отделениями
ПФР"

15.02.2022

01.07.2022

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Входящее письмо Организация
взаимодействия органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

4.13

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

-

01.07.2022

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае 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

4.13.
1

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

15.01.2022

01.07.2022

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

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
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.14

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

30.06.2023

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае определена потребность в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

4.14.
1

Мероприятие "Проведение в Хабаровском крае
мероприятий по определению потребности в
организации профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

16.01.2023

30.06.2023

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведение в
субъектах РФ мероприятий по
определению потребности в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

4.15

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации
организовано
взаимодействие
органов службы занятости с территориальных
отделений
ПФР,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2023 году"

-

30.06.2023

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными подразделениями
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Хабаровскому краю, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2023 году
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.15.
1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
службами
занятости,
территориальными подразделениями Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Хабаровскому краю"

16.01.2023

30.06.2023

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Организация
взаимодействия органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

4.16

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

-

30.06.2023

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае 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

4.16.
1

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

16.01.2023

30.06.2023

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

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
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.17

Контрольная точка "Определена потребность
субъектов РФ в организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

-

01.07.2024

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае определена потребность в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста

4.17.
1

Мероприятие "Проведение в Хабаровском крае
мероприятий по определению потребности в
организации профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования граждан предпенсионного возраста"

15.01.2024

01.07.2024

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Входящее письмо Проведение в
субъектах РФ мероприятий по
определению потребности в
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

4.18

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации
организовано
взаимодействие
органов службы занятости с территориальных
отделений
ПФР,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2024 году"

-

01.07.2024

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае организовано взаимодействие
органов службы занятости с
территориальными подразделениями
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Хабаровскому краю, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в 2019 году
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.18.
1

Мероприятие
"Организация
обмена
информацией
между
службами
занятости,
территориальными подразделениями Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Хабаровскому краю"

15.01.2024

01.07.2024

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Организация
взаимодействия органов службы
занятости с территориальных
отделений ПФР, работодателями и
образовательными организациями в
целях формирования контингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

4.19

Контрольная точка "Сформированы списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

-

01.07.2024

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае 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

4.19.
1

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

15.01.2024

01.07.2024

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

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
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№ п/п
5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Хабаровском крае к 2024 году
обучено не менее 2 937 граждан предпенсионного
возраста. "

-

10.12.2024

Виноградов К. И.,
Председатель комитета

На основании соглашения между
Рострудом иПравительством
Хабаровского краябудут реализованы
мероприятия по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста. Будет
организованоежегодное
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста.

Контрольная точка "Планы по обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации
"

-

01.07.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста

по

01.03.2019

01.07.2019

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

с

-

01.10.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

с

01.03.2019

01.07.2019

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

0

5.1

5.1.1
5.2

5.2.1

Мероприятие
обучению "

"Формирование

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями"

планов
договоры

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также граждан граждан
предпенсионного возраста
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3

Контрольная точка "Обучено не менее 50 тыс.
граждан предпенсионного возраста из числа
работников организаций и ищущих работу
граждан, обратившихся в органы службы
занятости, в 2019 году
"

-

10.12.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Отчет В Хабаровском крае в 2019 году
обучено не менее 482 граждан
предпенсионного возраста, в Роструд
предоставлен отчет

5.3.1

Мероприятие "Утверждение порядка проведения
мониторинга
реализации
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраста"

15.01.2019

01.03.2019

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет

5.3.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
предоставлении межбюджетного трансферта "

о

15.01.2019

31.05.2019

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Соглашение

5.3.3

Мероприятие "Организация обучения не менее
482 граждан, предоставление отчета в Роструд"

15.03.2019

10.12.2019

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет

5.4

Контрольная
точка
"
Предоставлен
межбюджетный трансферт из федерального
бюджета бюджету Хабаровского края на
реализацию
мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

-

10.12.2019

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Соглашение Предоставлен
межбюджетный трансферт
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№ п/п
5.4.1

5.5

5.5.1

5.6

5.6.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Заключение
соглашения
предоставлении межбюджетного трансферта "

в

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

окончание

01.01.2019

15.02.2019

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Соглашение Заключение соглашения с
Рострудом о предоставлении
межбюджетного трансферта на
реализацию в Хабаровском крае
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста

-

01.07.2020

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста

02.03.2020

01.07.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
предпенсионного возраста

с

-

01.10.2020

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста

с

02.03.2020

01.10.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан предпенсионного
возраста

о

Хабаровском

договоры

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

Вид документа и характеристика
результата

начало

Контрольная точка "Планы по обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации"

Мероприятие "Формирование
крае планов по обучению"

Ответственный
исполнитель

122
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.7

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 100 тыс. граждан предпенсионного
возраста из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости"

-

10.12.2020

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Отчет С 2019 года в Хабаровском крае
обучено не менее 973 граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, в
Роструд предоставлен отчет

5.7.1

Мероприятие " В 2020 году в Хабаровском крае
организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста."

31.03.2020

31.03.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет об
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан старшего поколения за 1
квартал 2020 года

5.7.2

Мероприятие "В 2020 году в Хабаровском крае
организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста."

30.06.2020

30.06.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет об
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан старшего поколения за 2
квартал 2020 года

5.7.3

Мероприятие "В 2020 году в Хабаровском крае
организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста"

30.09.2020

30.09.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен отчет об
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан старшего поколения за 3
квартал 2020 года

5.7.4

Мероприятие "Организация обучения не менее
491 гражданина в 2020 году, представление
отчета в Роструд"

15.03.2020

10.12.2020

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Подготовлен
отчет об организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования 491 гражданина старшего
поколения за 2020 год
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№ п/п
5.8

5.8.1

5.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

в

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

окончание

-

01.07.2021

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста

01.03.2021

01.07.2021

Солодянкин Г. Н.,
начальник отдела

Прочий тип документа Планы по
обучению утверждены в Хабаровском
крае

с

-

01.10.2021

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста

с

01.03.2021

01.10.2021

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Заключены
договоры с образовательными
организациями

Хабаровском

договоры

Вид документа и характеристика
результата

начало

Контрольная точка "Планы по обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации"

Мероприятие "Формирование
крае планов по обучению"

Ответственный
исполнитель

5.9.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

5.10

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 150 тыс. граждан предпенсионного
возраста из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости"

-

10.12.2021

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Отчет С 2019 года в Хабаровском крае
обучено не менее 1 446 граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, в
Роструд представлен отчет

5.10.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
491 гражданина в 2021 году "

15.03.2021

10.12.2021

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Обучено не менее 491
гражданина предпенсионного возраста
из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся
в органы службы занятости

124
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.07.2022

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста

01.03.2022

01.07.2022

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Планы по обучению утверждены
в Хабаровском крае

с

-

01.10.2022

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста

с

01.03.2022

01.10.2022

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Заключены
договоры с образовательными
организациями

5.11

Контрольная точка "Планы по обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации
"

5.11.
1

Мероприятие "Формирование
крае планов по обучению"

5.12

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

5.12.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

5.13

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 200 тыс. граждан предпенсионного
возраста из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости"

-

10.12.2022

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Отчет С 2019 года в Хабаровском крае
обучено не менее 1 928 граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, в
Роструд представлен отчет

5.13.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
491 гражданина в 2022 году"

15.03.2022

10.12.2022

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Обучено не менее 491
гражданина предпенсионного возраста
из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся
в органы службы занятости

в

Хабаровском
договоры

125
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2023

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста

01.03.2023

30.06.2023

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Планы по
обучению утверждены в Хабаровском
крае

с

-

02.10.2023

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста

с

01.03.2023

02.10.2023

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Заключены
договоры с образовательными
организациями

5.14

Контрольная точка "Планы по обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации
"

5.14.
1

Мероприятие "Формирование
крае планов по обучению"

5.15

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

5.15.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

5.16

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 250 тыс. граждан предпенсионного
возраста из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости"

-

10.12.2023

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Отчет С 2019 года в Хабаровском крае
обучено не менее 2 410 граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, в
Роструд представлен отчет

5.16.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
491 гражданина в 2023 году"

15.03.2023

10.12.2023

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Обучено не менее 491
гражданина предпенсионного возраста
из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся
в органы службы занятости

в

Хабаровском

договоры

126
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.07.2024

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае утвержден план по
профессиональному обучению граждан
в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста

01.03.2024

01.07.2024

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Планы по
обучению утверждены в Хабаровском
крае

с

-

01.10.2024

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа В Хабаровском
крае заключены договоры с
образовательными организациями на
обучение граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста

с

01.03.2024

01.10.2024

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Заключены
договоры с образовательными
организациями

5.17

Контрольная точка "Планы по обучению
утверждены в субъектах Российской Федерации
"

5.17.
1

Мероприятие "Формирование в
крае планов по обучению"

Хабаровском

5.18

Контрольная точка "Заключены
образовательными организациями "

договоры

5.18.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями"

5.19

Контрольная точка "С 2019 года обучено не
менее 300 тыс. граждан предпенсионного
возраста из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся в
органы службы занятости"

-

10.12.2024

Малинина И. В.,
Первый заместитель
председателя комитета

Отчет С 2019 года в Хабаровском крае
обучено не менее 2 892 граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, в
Роструд представлен отчет

5.19.
1

Мероприятие "Организация обучения не менее
491 гражданина в 2024 году"

15.03.2024

10.12.2024

Солодянкин Г. Н.,
Начальник отдела

Отчет Обучено не менее 491
гражданина предпенсионного возраста
из числа работников организаций и
ищущих работу граждан, обратившихся
в органы службы занятости

-

15.12.2019

Бурлака М. И.,

На основании рекомендаций

6

Результат

"В

Хабаровском

крае

принята
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
региональная
программа,
включающая
мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни,
и начата ее реализация"
0

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Минтруда России, разработанных
совместно с Минздравом России и
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти в
Хабаровском
краебудетразработанарегиональная
программапо укреплению здоровья,
увеличению периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан пожилого
возраста до 01.12.2019. Указанная
региональная программа будет
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
утверждениярегиональной программы
нормативнымактом Правительства
Хабаровского краясоответствующая
информация будет предоставленав
Минтруд России.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.04.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Собрана
информация о реализации
действующих в Хабаровском крае
программ, содержащих мероприятия,
направленные на укрепление здоровья,
увеличение долголетия и
продолжительности здоровой жизни,
информация предоставлена в Минтруд
России.

6.1.1

Мероприятие "Сбор информации о реализации
действующих в Хабаровском крае программ,
предоставление
информации
в
Минтруд
России."

01.01.2019

01.04.2019

Одинцова Т. Л.,
Заместитель
начальника отдела по
проблемам и ветеранам
и пожилых людей

Исходящее письмо Сбор информации о
реализации действующих в
Хабаровском крае программ,
содержащих мероприятия,
направленные на укрепление здоровья,
увеличение долголетия и
продолжительности здоровой жизни,
предоставление информации в
Минтруд России.

-

15.12.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Разработан проект
региональной программы, в которой
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

6.2

Контрольная точка "Документ разработан"
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№ п/п
6.2.1

6.3

6.3.1

6.4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Разработка проекта региональной
программы"

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

Мероприятие
"Согласование
региональной программы"

с

проекта

Контрольная точка "Нормативными правовыми
актами
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации утверждены
региональные
программы,
содержащие
систематизированные разделе, направленные на
укрепление
здоровья,
увеличение
периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

15.12.2019

Одинцова Т. Л.,
Заместитель
начальника отдела по
проблемам и ветеранам
и пожилых людей

Распоряжение Разработка проекта
региональной программы, в которой
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

-

15.12.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Согласован проект
региональной программы,
включающей мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни

15.10.2019

15.12.2019

Одинцова Т. Л.,
Заместитель
начальника отдела по
проблемам и ветеранам
и пожилых людей

Распоряжение Согласование проекта
региональной программы,
включающей мероприятия по
увеличению периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни

-

15.12.2019

Лебедева Д. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Распоряжением
Правительства Хабаровского края
утверждена региональная программа,
содержащая систематизированные
разделы, направленные на укрепление
здоровья, увеличение периода
активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни
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№ п/п
6.4.1

7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Утверждение
программы
распоряжением
Хабаровского края"

региональной
Правительства

Результат "В Хабаровском крае не менее 90
процентов лиц старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния,
находятся
под
диспансерным
наблюдением к концу 2024 года"
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

15.04.2019

15.12.2019

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Вид документа и характеристика
результата

ВХабаровском крае в 2019 году будет
издан организационнораспорядительный акт опроведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России. Комиссией по
разработкетерриториальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском
краеустановлены 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. С учетом
выделенных объемов медицинской
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, будут проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, кдиспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты медицинских
бригад.

7.1

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

-

01.04.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

7.1.1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта "

01.01.2019

01.04.2019

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Приказ
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№ п/п
7.2

7.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Установление в Хабаровском
крае объемов медицинской помощи
для
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условия,
и тарифов на 2020 год"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения на 2020 год

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Протокол Установление Комиссией по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
Хабаровском крае объемов
медицинской помощи с целью
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифов на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения на 2020 год

134
№ п/п
7.3

7.3.1

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

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведение
медицинскими
организациями
мероприятий по привлечению
пожилых
граждан
к
диспансерному
наблюдению"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа С учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад

01.01.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение с
учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, мероприятий по
привлечению пожилых граждан,
поставленных на диспансерный учет, к
диспансерному наблюдению, включая
проведение подворовых обходов,
доставку пожилых граждан
автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в
отдаленные населенные пункты
выездных бригад
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.4

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния"

-

31.08.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет В Минздрав России представлен
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

7.4.1

Мероприятие "Осуществление диспансерного
наблюдения лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.08.2019

31.08.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Осуществление в Хабаровском
крае диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

7.5

Контрольная точка "Представлен в Минздрав
России предварительный отчет министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста в текущем году"

-

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

01.11.2019

01.12.2019

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Представление в Минздрав
России предварительного отчета
министерства здравоохранения
Хабаровского края о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в текущем
году

7.5.1

Мероприятие
"Представление
России предварительного отчета "

в

Минздрав
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.6

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

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

7.6.1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта "

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Распоряжение Подготовка и издание
министерством здравоохранения
Хабаровского края организационнораспорядительного акта о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения на 2021 год

7.7

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

137
№ п/п
7.7.1

7.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Установление в Хабаровском
крае объемов медицинской помощи и тарифов
на оплату на 2021 год"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Протокол Установление Комиссией по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
Хабаровском крае объемов
медицинской помощи с целью
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифов на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения на 2021 год

-

31.01.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад.
В Минздрав России представлен
итоговый отчет за 2019 год.

138
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.8.1

Мероприятие "Проведение мероприятий по
привлечению пожилых граждан, поставленных
на диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению. Представление в Минздрав России
итогового отчета за 2019 год."

01.01.2020

31.01.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Проведение с учетом
выделенных объемов медицинской
помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, мероприятий по
привлечению пожилых граждан,
поставленных на диспансерный учет, к
диспансерному наблюдению, включая
проведение подворовых обходов,
доставку пожилых граждан
автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в
отдаленные населенные пункты
выездных бригад. Представление в
Минздрав России итогового отчета за
2019 год.

7.9

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные отчеты органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

31.08.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

7.9.1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния "

01.01.2020

31.08.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Справка

139
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.10

Контрольная точка "Представлен в Минздрав
России предварительный отчет министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста в текущем году"

7.10.
1

Мероприятие
"Представление
России предварительного отчета "

7.11

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

в

Минздрав

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

01.11.2020

01.12.2020

Войтович А. В.,
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Отчет Представление в Минздрав
России министерством
здравоохранения Хабаровского края
предварительного отчета о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в текущем
году

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

140
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.11.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
диспансерного
наблюдения
определенных групп взрослого населения в
соответствии
с
порядком,
утвержденным
приказом Минздрава России "

7.12

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

7.12.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи с целью диспансерного наблюдения лиц
старше
трудоспособного
возраста
для
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условия,
и тарифов
на оплату законченного случая
диспансерного наблюдения"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

01.04.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения

01.01.2021

01.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

141
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.13

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

7.13.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий по привлечению пожилых
граждан, поставленных на диспансерный учет, к
диспансерному
наблюдению,
включая
проведение
подворовых
обходов,
доставку
пожилых граждан автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад

01.01.2021

01.12.2021

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

142
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.14

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные отчеты органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

31.08.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

7.14.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
об
осуществлении диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния"

01.01.2021

31.08.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Справка

7.15

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

-

01.04.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

143
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.15.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
диспансерного
наблюдения
определенных групп взрослого населения в
соответствии
с
порядком,
утвержденным
приказом Минздрава России "

7.16

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

7.16.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи с целью диспансерного наблюдения лиц
старше
трудоспособного
возраста
для
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условия,
и тарифов
на оплату законченного случая
диспансерного наблюдения"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

01.04.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

-

01.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения

01.01.2022

01.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

144
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.17

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

7.17.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий по привлечению пожилых
граждан, поставленных на диспансерный учет, к
диспансерному
наблюдению,
включая
проведение
подворовых
обходов,
доставку
пожилых граждан автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад

01.01.2022

01.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

145
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.18

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

-

01.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
предварительный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста в
текущем году

7.18.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России предварительного отчета министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
о
проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста в текущем году"

01.11.2022

01.12.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

7.19

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

-

31.08.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

146
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.19.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
об
осуществлении диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния"

01.08.2022

31.08.2022

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

7.20

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

-

01.04.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

7.20.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
диспансерного
наблюдения
определенных групп взрослого населения в
соответствии
с
порядком,
утвержденным
приказом Минздрава России "

01.01.2023

01.04.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

147
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.21

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

7.21.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи с целью диспансерного наблюдения лиц
старше
трудоспособного
возраста
для
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условия,
и тарифов
на оплату законченного случая
диспансерного наблюдения"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения

01.01.2023

01.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

148
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.22

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

7.22.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий по привлечению пожилых
граждан, поставленных на диспансерный учет, к
диспансерному
наблюдению,
включая
проведение
подворовых
обходов,
доставку
пожилых граждан автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад

01.01.2023

01.12.2023

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

149
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.23

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные отчеты органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

31.08.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

7.23.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
об
осуществлении диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния"

01.01.2023

31.08.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Справка

7.24

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

-

01.04.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о проведении
диспансерного наблюдения
определенных групп взрослого
населения в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздрава
России

150
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.24.
1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
министерством здравоохранения Хабаровского
края организационно-распорядительного акта о
проведении
диспансерного
наблюдения
определенных групп взрослого населения в
соответствии
с
порядком,
утвержденным
приказом Минздрава России "

7.25

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

7.25.
1

Мероприятие "Установление Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в
Хабаровском
крае
объемов
медицинской
помощи с целью диспансерного наблюдения лиц
старше
трудоспособного
возраста
для
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условия,
и тарифов
на оплату законченного случая
диспансерного наблюдения"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2024

01.04.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условия, и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения

01.01.2024

01.12.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол

151
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.26

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

7.26.
1

Мероприятие "Проведение с учетом выделенных
объемов медицинской помощи медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Хабаровского
края, мероприятий по привлечению пожилых
граждан, поставленных на диспансерный учет, к
диспансерному
наблюдению,
включая
проведение
подворовых
обходов,
доставку
пожилых граждан автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Хабаровского края, проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет, к диспансерному
наблюдению, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты выездных бригад

01.01.2024

01.12.2024

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Отчет

152
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.27

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные отчеты органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

31.08.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Отчет Представлен в Минздрав России
промежуточный отчет министерства
здравоохранения Хабаровского края об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния

7.27.
1

Мероприятие
"Представление
в
Минздрав
России промежуточного отчета министерства
здравоохранения
Хабаровского
края
об
осуществлении диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния"

01.01.2024

31.08.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Справка

8

Результат
"В
Хабаровском
крае
создан
региональный
гериатрический
центр
в
медицинской
организации,
оказывающей
специализированную
помощь
взрослому
населению. Функционируют не менее 13
гериатрических кабинетов, перепрофилированы и
открыта 51 гериатрическая койка. В 2024 году не
менее1 306 пациентам старше трудоспособного
возраста
осуществляется
оказание
специализированной
помощи
по
профилю
"гериатрия" в стационарных условиях.."

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

В 2024 году в Хабаровском крае не
менее1 306 пациентам старше
трудоспособного возраста
осуществляется оказание
специализированной помощи по
профилю "гериатрия" в стационарных
условиях.

0

153
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.12.2019

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Соглашение Обеспечено заключение
соглашения о реализации на
территории Хабаровского края
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

8.1.1

Мероприятие
"Обеспечение
заключения
соглашения о реализации на территории
Хабаровского края регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

01.01.2019

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Соглашение Обеспечение заключения
соглашения о реализации на
территории Хабаровского края
регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

8.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.12.2019

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа Обеспечен
мониторинг исполнения соглашения о
реализации на территории
Хабаровского края регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта. В Хабаровском крае
функционируют гериатрические
кабинеты и геронтологические койки
для получения помощи в них не менее
250 гражданами старше
трудоспособного возраста

154
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2.1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий для получения лицензии "

01.01.2019

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае организационных
мероприятий для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

8.2.2

Мероприятие
"Утверждение
медицинские услуги "

на

01.01.2019

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Утверждение в
Хабаровском крае тарифа на
медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований
действующего законодательства

8.2.3

Мероприятие "Обеспечение
гериатрических кабинетов и
коек "

функционирования
геронтологических

01.01.2019

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Обеспечение в
Хабаровском крае функционирования
гериатрических кабинетов и
геронтологических коек для получения
помощи в них не менее 250
гражданами старше трудоспособного
возраста

тарифа

155
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.3

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

-

01.12.2019

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа Обеспечен
мониторинг реализации в Хабаровском
крае регионального проекта (в части
результата регионального проекта)

8.3.1

Мероприятие
"Осуществление
мониторинга
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю "гериатрия""

01.01.2019

01.12.2019

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Осуществление
в Хабаровском крае мониторинга
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
"гериатрия"

8.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.12.2020

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа Обеспечен
мониторинг исполнения соглашения о
реализации на территории
Хабаровского края регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта. В Хабаровском крае
функционируют гериатрические
кабинеты и геронтологические койки
для получения помощи в них не менее
750 гражданами старше
трудоспособного возраста

156
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.4.1

Мероприятие
"Корректировка
тарифов на медицинские услуги "

стоимости

01.01.2020

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Корректировка в
Хабаровском крае стоимости тарифов
на медицинские услуги по профилю
"гериатрия" с учетом требований
действующего законодательства

8.4.2

Мероприятие "Обеспечение в Хабаровском крае
функционирования гериатрических кабинетов и
геронтологических коек"

01.01.2020

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Обеспечение в
Хабаровском крае функционирования
гериатрических кабинетов и
геронтологических коек и получения
помощь в них не менее 750 гражданами
старше трудоспособного возраста

8.5

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

-

31.08.2020

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощью по профилю
"гериатрия"

157
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.5.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
ресурсной обеспеченности медицинской помощи
по профилю "гериатрия""

01.01.2020

31.08.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае мониторинга
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
"гериатрия"

8.6

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

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Прочий тип документа В Хабаровском
крае функционируют гериатрические
кабинеты и геронтологические койки,
в которых помощь получили не менее
1000 граждан старше трудоспособного
возраста

8.6.1

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

01.01.2021

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение

8.6.2

Мероприятие
"Мониторинг
ресурсной
обеспеченности медицинской помощи
по
профилю "гериатрия""

01.01.2021

30.06.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

158
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.7

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

-

01.12.2022

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Прочий тип документа В Хабаровском
крае функционируют гериатрические
кабинеты и геронтологические койки,
в которых помощь получили не менее
1306 граждан старше трудоспособного
возраста

8.7.1

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

01.01.2022

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение

8.7.2

Мероприятие
"Мониторинг
ресурсной
обеспеченности медицинской помощи
по
профилю "гериатрия""

01.01.2022

30.06.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

8.8

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

-

01.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Прочий тип документа В Хабаровском
крае функционируют гериатрические
кабинеты и геронтологические койки,
в которых помощь получили не менее 1
306 граждан старше трудоспособного
возраста

159
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.8.1

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

01.01.2023

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение

8.8.2

Мероприятие
"Мониторинг
ресурсной
обеспеченности медицинской помощи
по
профилю "гериатрия""

01.01.2023

30.06.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

8.9

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

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Прочий тип документа В Хабаровском
крае функционируют гериатрические
кабинеты и геронтологические койки,
в которых помощь получили не менее 1
306 граждан старше трудоспособного
возраста

8.9.1

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

01.01.2024

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение

160
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.9.2

Мероприятие
"Мониторинг
ресурсной
обеспеченности медицинской помощи
по
профилю "гериатрия""

01.01.2024

30.06.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

9

Результат "В Хабаровском крае в 2020 году создан
региональный
гериатрический
центр
в
медицинской
организации,
оказывающей
специализированную
помощь
взрослому
населению. В Хабаровском крае функционируют
не
менее
13
гериатрических
кабинетов,
перепрофилирована и открыта 51 гериатрическая
койка."

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2020 году открыт
региональныйгериатрический центр в
медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению.В
Хабаровском крае функционируют не
менее 13 гериатрических кабинетов,
перепрофилирована и открыта 51
гериатрическая койка.

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

-

01.04.2020

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению

0

9.1

решение о
организации

161
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.1.1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
организационно-распорядительного
акта
о
создании
(реорганизации)
регионального
гериатрического центра "

01.01.2020

01.04.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Подготовка и издание
министерством здравоохранения
Хабаровского края организационнораспорядительного акта о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению

9.2

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

-

01.10.2020

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению, в части
определения структуры управления и
кадрового обеспечения

9.2.1

Мероприятие
"Подготовка
и
издание
организационно-распорядительного акта о
создании
(реорганизации)
регионального
гериатрического центра
в части определения
структуры управления и кадрового обеспечения"

01.01.2020

01.10.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Распоряжение Подготовка и издание
министерством здравоохранения
Хабаровского края организационнораспорядительного акта о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению, в части
определения структуры управления и
кадрового обеспечения

162
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.3

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

-

01.10.2020

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи в стационарных условиях по
профилю "гериатрия" для
регионального гериатрического центра
в медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению

9.3.1

Мероприятие
"Установление
объемов
медицинской помощи в стационарных условиях
по профилю "гериатрия" "

01.01.2020

01.10.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Протокол Установление Комиссией по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
Хабаровском крае объемов
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия" для
регионального гериатрического центра
в медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению

9.4

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2020

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведены организационные
мероприятия для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

163
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.4.1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий для получения лицензии "

01.01.2020

01.12.2020

Гусева О. Е.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации
медициснкой помощи
взрослому населению

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае организационных
мероприятий для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

9.5

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

-

01.12.2021

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению

9.5.1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности гериатрического центра (структура
управления и кадры)"

01.01.2021

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

164
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.6

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

-

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи в стационарных условиях по
профилю "гериатрия" для
регионального гериатрического центра
в медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению

9.6.1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности
гериатрического
центра
(имущество, финансы)"

01.01.2021

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.7

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведены организационные
мероприятия для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

165
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.7.1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий для получения лицензии на
оказание
специализированной
медицинской
помощи в стационарных условиях по профилю
"гериатрия""

01.01.2021

01.12.2021

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.8

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

-

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению

9.8.1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности гериатрического центра (структура
управления и кадры)"

01.01.2022

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

166
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.9

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

-

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи в стационарных условиях по
профилю "гериатрия" для
регионального гериатрического центра
в медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению

9.9.1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности
гериатрического
центра
(имущество, финансы)"

01.01.2022

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.10

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведены организационные
мероприятия для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

167
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.10.
1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий для получения лицензии на
оказание
специализированной
медицинской
помощи в стационарных условиях по профилю
"гериатрия""

01.01.2022

01.12.2022

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.11

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

-

01.12.2023

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению

9.11.
1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности гериатрического центра (структура
управления и кадры)"

01.01.2023

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

168
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.12

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

-

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи в стационарных условиях по
профилю "гериатрия" для
регионального гериатрического центра
в медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению

9.12.
1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности
гериатрического
центра
(имущество, финансы)"

01.01.2023

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.13

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведены организационные
мероприятия для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

169
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.13.
1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий для получения лицензии на
оказание
специализированной
медицинской
помощи в стационарных условиях по профилю
"гериатрия""

01.01.2023

01.12.2023

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.14

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

-

01.12.2024

Витько А. В., Министр
здравоохранения
Хабаровского края

Распоряжение Министерством
здравоохранения Хабаровского края
издан организационнораспорядительный акт о создании
(реорганизации) регионального
гериатрического центра в медицинской
организации, оказывающей
специализированную помощь
взрослому населению

9.14.
1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности гериатрического центра (структура
управления и кадры)"

01.01.2024

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

170
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.15

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

-

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Протокол Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Хабаровском крае
установлены объемы медицинской
помощи в стационарных условиях по
профилю "гериатрия" для
регионального гериатрического центра
в медицинской организации,
оказывающей специализированную
помощь взрослому населению

9.15.
1

Мероприятие
"Обеспечение
организации
деятельности
гериатрического
центра
(имущество, финансы)"

01.01.2024

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

9.16

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведены организационные
мероприятия для получения лицензии
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарных
условиях по профилю "гериатрия"

171
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.16.
1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий для получения лицензии на
оказание
специализированной
медицинской
помощи в стационарных условиях по профилю
"гериатрия""

01.01.2024

01.12.2024

Филимончикова И. Д.,
Заместитель министра начальник управления
организации
медицинской помощи
населению

Прочий тип документа

10

Результат "В Хабаровском крае в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские
организации
в
2019
году
приобретены 12 единиц автотранспорта. "

-

01.12.2019

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

В Хабаровском крае проведены
конкурсные процедуры. Закуплены12
единиц автотранспорта отечественного
производства, который начнет свою
эксплуатацию к концу 2019 года, в том
числе в целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации.

Контрольная точка "В Хабаровском крае
проведены конкурсные процедуры и закуплен
автотранспорт в целях доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации"

-

01.12.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Прочий тип документа В Хабаровском
крае проведены конкурсные процедуры
и закуплен автотранспорт в целях
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации

0

10.1

172
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1.
1

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур
и закупка автотранспорта"

01.01.2019

01.12.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Прочий тип документа Проведение в
Хабаровском крае конкурсных
процедур и закупка автотранспорта в
целях доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации

10.1.
2

Мероприятие "Поставка автотранспорта в целях
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской
местности,
в
медицинские
организации"

01.08.2019

01.12.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Прочий тип документа Поставка
автотранспорта в целях доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации

173
№ п/п
11

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Обеспечение безопасных и комфортных
условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания. "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

01.10.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

ВХабаровском крае обеспечены
безопасные и комфортные условия
предоставления социальных услугв
сфере социального обслуживания.
Направление в Минтруд
Россиизаявкина предоставление
субсидии из федерального бюджета
бюджету Хабаровского краяна
финансовое обеспечение программы,
включающей мероприятия,
направленные на обеспечение
безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания.
Правительством Хабаровского края за
счет субсидии из федерального
бюджета будут проведены конкурсные
процедуры и заключен
государственный контракт на
проведение работ по
строительствуобъекта "Хабаровский
женский психоневрологический
интернат на 400 мест" в с. Некрасовка
Хабаровского района" (далее - Объект).

174
№ п/п
11.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Акт разработан"

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Разработан проект
постановления Правительства
Хабаровского края о внесении
изменений в государственную
программу "Развитие социальной
защиты населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр, в части
дополнения основным мероприятием
"Реализация регионального проекта
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение",
предусматривающим финансовое
обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания

175
№ п/п
11.1.
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Разработка
проекта
постановления Правительства Хабаровского края
"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019

15.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Разработка проекта
постановления Правительства
Хабаровского края о внесении
изменений в государственную
программу "Развитие социальной
защиты населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр, в части
дополнения основным мероприятием
"Реализация регионального проекта
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение",
предусматривающим финансовое
обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания

176
№ п/п
11.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

начало

окончание

-

15.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Проект постановления
Правительства Хабаровского края о
внесении изменений в
государственную программу "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденную
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр, в части дополнения основным
мероприятием "Реализация
регионального проекта Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения
"Старшее поколение",
предусматривающим финансовое
обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания, согласован с
заинтересованными органами и
организациями

177
№ п/п
11.2.
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Согласование
проекта
постановления с заинтересованными органами и
организациями"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019

15.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Согласование проекта
постановления Правительства
Хабаровского края о внесении
изменений в государственную
программу "Развитие социальной
защиты населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр, в части
дополнения основным мероприятием
"Реализация регионального проекта
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение",
предусматривающим финансовое
обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания, с заинтересованными
органами и организациями

178
№ п/п
11.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Прочий тип документа Проект
постановления Правительства
Хабаровского края о внесении
изменений в государственную
программу "Развитие социальной
защиты населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр, в части
дополнения основным мероприятием
"Реализация регионального проекта
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение",
предусматривающим финансовое
обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания, прошел независимую
антикоррупционную экспертизу

179
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.3.
1

Мероприятие
"Направление
постановления
на
антикоррупционную экспертизу"

проекта
независимую

11.4

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Прочий тип документа Направление
проекта постановления Правительства
Хабаровского края о внесении
изменений в государственную
программу "Развитие социальной
защиты населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр, в части
дополнения основным мероприятием
"Реализация регионального проекта
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения "Старшее поколение",
предусматривающим финансовое
обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального
обслуживания, на независимую
антикоррупционную экспертизу

-

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Принято
постановление Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в государственную
программу Хабаровского края
"Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр"

180
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.4.
1

Мероприятие
"Принятие
постановления
Правительства Хабаровского края "

11.5

Контрольная
точка
"Акт
государственную регистрацию"

прошел

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Принятие
постановления Правительства
Хабаровского края "О внесении
изменений в государственную
программу Хабаровского края
"Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр"

-

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Постановление
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в
государственную программу
Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденную
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр" прошло государственную
регистрацию

181
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.5.
1

Мероприятие
"Государственная
регистрация
постановления Правительства Хабаровского края
"

01.01.2019

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Постановление Государственная
регистрация постановления
Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в
государственную программу
Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденную
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр"

11.6

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минтрудом России о предоставлении в 2019
году субсидии бюджету Хабаровского края на
софинансирование
строительства
объекта
"Хабаровский женский психоневрологический
интернат на 400 мест" в с. Некрасовка
Хабаровского района" "

-

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Соглашение Заключено соглашение
между Правительством Хабаровского
края и Минтрудом России о
предоставлении субсидии в 2019 году
бюджету Хабаровского края на
софинансирование строительства
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

11.6.
1

Мероприятие
"Заключение
предоставлении субсидии "

01.01.2019

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Соглашение Заключение соглашения
между Правительством Хабаровского
края и Минтрудом России о
предоставлении в 2019 году субсидии
бюджету Хабаровского края на
софинансирование строительства
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

соглашения

о

182
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.7

Контрольная точка "Представлена бюджетная
заявка
о
предоставлении
субсидии
на
софинансирование
строительства
объекта
"Хабаровский женский психоневрологический
интернат на 400 мест" в с. Некрасовка
Хабаровского района""

-

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Исходящее письмо В Минтруд России
представлена бюджетная заявка о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Хабаровского края на
софинансирование строительства
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

11.7.
1

Мероприятие "Представление бюджетной заявки
о
предоставлении
субсидии
на
софинансирование строительства объекта "

01.01.2019

15.02.2019

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Исходящее письмо Представление в
Минтруд России бюджетной заявки о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Хабаровского края на
софинансирование строительства
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

183
№ п/п
12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Хабаровском крае удельный вес
негосударственных организаций социального
обслуживания, в общем количестве организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности увеличился до 19,1 % к 2024 году. "

-

10.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

В Хабаровском краереализуется
государственная
программаХабаровского края
"Развитие социальной защиты
населения Хабаровского края",
утвержденная постановлением
Правительства Хабаровского края от 16
мая 2012 г. № 152-пр, содержащая
мероприятие по поддержке
негосударственных
организацийсоциального
обслуживания населения, в том числе,
путем включения таких организаций в
реестр поставщиков социальных услуг.

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

-

10.12.2019

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социально
ориентированными некоммерческими
организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направлен
пакет документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

0

12.1

Ответственный
исполнитель

184
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1.
1

Мероприятие
"Направление
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(индивидуальными
предпринимателями) пакета документов в целях
включения в реестр поставщиков социальных
услуг "

12.2

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2019

10.12.2019

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

-

10.12.2019

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Вид документа и характеристика
результата

Протокол Комиссией по рассмотрению
обращений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания, в целях их
включения в реестр поставщиков
социальных услуг Хабаровского края
рассмотрены пакеты документов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(индивидуальных предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в
сфере социального обслуживания,
направленные в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

185
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.2.
1

Мероприятие "Рассмотрение пакетов документов
социально ориентированных некоммерческих
организаций
(индивидуальных
предпринимателей), оказывающих социальные
услуги в сфере социального обслуживания"

12.3

Контрольная точка
выполнены)"

12.3.
1

Мероприятие
"Включение
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(индивидуальных предпринимателей) в реестр
поставщиков социальных услуг"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

10.12.2019

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

-

10.12.2019

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания в общем
количестве организаций социального
обсдуживания всех форм
собственности увеличился.

01.01.2019

10.12.2019

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Прочий тип документа

186
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

мониторинг
программ

-

10.12.2019

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Осуществлен
мониторинг реализации
государственной программы
Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденной
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр

мониторинга
программы

01.01.2019

10.12.2019

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Осуществление
мониторинга реализации
государственной программы
Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденной
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр

-

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социально
ориентированными некоммерческими
организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направлен
пакет документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

12.4

Контрольная точка "Осуществлен
реализации
государственных
субъектов Российской Федерации"

12.4.
1

Мероприятие
"Осуществление
реализации
государственной
Хабаровского края "

12.5

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

187
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.5.
1

Мероприятие
"Направление
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(индивидуальными
предпринимателями) пакета документов в целях
включения в реестр поставщиков социальных
услуг"

12.6

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Направление
социально ориентированными
некоммерческими организациями
(индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, пакета
документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

-

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Протокол Комиссией по рассмотрению
обращений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания, в целях их
включения в реестр поставщиков
социальных услуг Хабаровского края
рассмотрены пакеты документов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(индивидуальных предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в
сфере социального обслуживания,
направленные в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

188
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.6.
1

Мероприятие "Рассмотрение пакетов документов
социально ориентированных некоммерческих
организаций
(индивидуальных
предпринимателей), оказывающих социальные
услуги в сфере социального обслуживания"

12.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Протокол Рассмотрение Комиссией по
рассмотрению обращений
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере социального
обслуживания, в целях их включения в
реестр поставщиков социальных услуг
Хабаровского края пакетов документов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(индивидуальных предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в
сфере социального обслуживания,
направленные в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

-

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания в общем
количестве организаций социального
обсдуживания всех форм
собственности увеличился.

189
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

10.12.2020

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Исходящее письмо

мониторинг
программ

-

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Осуществлен
мониторинг реализации
государственной программы
Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденной
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр

мониторинга
программы

01.01.2020

10.12.2020

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Осуществление
мониторинга реализации
государственной программы
Хабаровского края "Развитие
социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденной
постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. №
152-пр

12.7.
1

Мероприятие
"Включение
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(индивидуальных предпринимателей) в реестр
поставщиков социальных услуг"

12.8

Контрольная точка "Осуществлен
реализации
государственных
субъектов Российской Федерации"

12.8.
1

Мероприятие
"Осуществление
реализации
государственной
Хабаровского края "

190
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.9

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

-

10.12.2021

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социально
ориентированными некоммерческими
организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направлен
пакет документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

12.9.
1

Мероприятие
"Направление
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(индивидуальными
предпринимателями),
оказывающими
социальные услуги в сфере социального
обслуживания,
пакета
документов
в
министерство социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения в реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

01.01.2021

10.12.2021

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа

12.1
0

Контрольная точка
выполнены)"

-

10.12.2021

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социальноориентированные некоммерческие
организации включены в реестр
поставщиков.

"Услуга

оказана

(работы

191
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1
0.1

Мероприятие
"Включение
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направивших пакет
документов в министерство социальной защиты
населения
Хабаровского
края,
в
реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

01.01.2021

10.12.2021

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Исходящее письмо

12.1
1

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

-

10.12.2022

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социально
ориентированными некоммерческими
организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направлен
пакет документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

192
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1
1.1

Мероприятие
"Направление
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(индивидуальными
предпринимателями),
оказывающими
социальные услуги в сфере социального
обслуживания,
пакета
документов
в
министерство социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения в реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

12.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

12.1
2.1

Мероприятие
"Включение
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направивших пакет
документов в министерство социальной защиты
населения
Хабаровского
края,
в
реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

10.12.2022

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа

-

10.12.2022

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания в общем
количестве организаций социального
обсдуживания всех форм
собственности увеличился.

01.01.2022

10.12.2022

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Исходящее письмо

193
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1
3

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

-

10.12.2023

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социально
ориентированными некоммерческими
организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направлен
пакет документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

12.1
3.1

Мероприятие
"Направление
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(индивидуальными
предпринимателями),
оказывающими
социальные услуги в сфере социального
обслуживания,
пакета
документов
в
министерство социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения в реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

01.01.2023

10.12.2023

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа

12.1
4

Контрольная точка
выполнены)"

-

10.12.2023

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания в общем
количестве организаций социального
обсдуживания всех форм
собственности увеличился.

"Услуга

оказана

(работы

194
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1
4.1

Мероприятие
"Включение
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направивших пакет
документов в министерство социальной защиты
населения
Хабаровского
края,
в
реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

01.01.2023

10.12.2023

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Исходящее письмо

12.1
5

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

-

10.12.2024

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Социально
ориентированными некоммерческими
организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими
социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направлен
пакет документов в министерство
социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения
в реестр поставщиков социальных
услуг Хабаровского края

195
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1
5.1

Мероприятие
"Направление
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(индивидуальными
предпринимателями),
оказывающими
социальные услуги в сфере социального
обслуживания,
пакета
документов
в
министерство социальной защиты населения
Хабаровского края в целях включения в реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

12.1
6

Контрольная точка
выполнены)"

12.1
6.1

Мероприятие
"Включение
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания, направивших пакет
документов в министерство социальной защиты
населения
Хабаровского
края,
в
реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского
края"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2024

10.12.2024

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа

-

10.12.2024

Сапа А. М.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
стационарных
учреждений и
социального
обслуживания

Прочий тип документа Удельный вес
негосударственных организаций
социального обслуживания в общем
количестве организаций социального
обсдуживания всех форм
собственности увеличился.

01.01.2024

10.12.2024

Бурлака М. И.,
Заместитель министра начальник управления
социального
обслуживания
населения
министерства
социальной защиты
населения
Хабаровского края

Исходящее письмо

196
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Хабаровском
крае
прирост
технической готовности объекта строительства
составляет в 2024 году 100 %. Введен в
эксплуатацию комплекс домов социального
обслуживания малой вместимости в г. Хабаровске.
."

-

11.12.2024

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Земельный участок под строительство
Объекта предоставлен в 2019 году.В
2024 году будет введен в строй
комплекс домов социального
обслуживания малой вместимости в г.
Хабаровске (взамен объекта
"Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района")

13.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

22.12.2019

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Земельный
участок под строительство объекта
"Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района" предоставлен КГКУ "Служба
заказчика министерства строительства
Хабаровского края" (заключен договор
безвозмездного пользования земельным
участком, находящимся в
собственности Хабаровского края, от
04.02.2019 № 4-к)

13.1.
1

Мероприятие
"Предоставление
участка под строительство объекта "

01.01.2019

22.12.2019

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Предоставление
КГКУ "Служба заказчика министерства
строительства Хабаровского края"
земельного участка под строительство
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

13

0

"Земельный

участок

земельного

197
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

22.12.2019

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Получены
положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз на строительство объекта
"Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района" (положительное заключение
КГБУ "Единая государственная
экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Хабаровского края" от 27.11.2018 № 27
-1-1-3-005650-2018, заключение о
проверке определения сметной
стоимости строительства № 27-1-030818 от 29.11.2018)

13.2.
1

Мероприятие
"Получение
положительного
заключения по результатам государственных
экспертиз на строительство объекта "

01.01.2019

22.12.2019

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Получение
положительного заключения по
результатам государственных
экспертиз на строительство объекта
"Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

198
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

13.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

13.3.
1

Мероприятие
"Получение
строительство объекта "

13.4

Контрольная
точка
работы завершены"

13.4.
1

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ по объекту"

разрешения

на

"Строительно-монтажные

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

22.12.2019

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Получено
разрешение КГКУ "Служба заказчика
министерства строительства
Хабаровского края" на строительство
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

01.01.2019

22.12.2019

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Получение
разрешения КГКУ "Служба заказчика
министерства строительства
Хабаровского края" на строительство
объекта "Хабаровский женский
психоневрологический интернат на 400
мест" в с. Некрасовка Хабаровского
района"

-

11.12.2024

Орбодиев К. С.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения,
эксплуатации и
ремонта учреждений

Прочий тип документа Подписаны
акты КС-2 и КС-3 в полном объеме

01.01.2024

11.12.2024

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Акт Завершение строительномонтажных работ по объекту

199
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

13.5

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

13.5.
1

Мероприятие
"Достижение
готовности объекта до 100 %"

готовность

технической

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

11.12.2024

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Прочий тип документа Подписаны
заключения о соответствии (ЗОС)

01.01.2024

11.12.2024

Селеменев А. И., И.о.
министра
строительства
Хабаровского края

Акт Достижение технической
готовности объекта до 100 %

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Хабаровский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Петухова С. И.

Министр социальной защиты
населения Хабаровского края

Минаев Ю. А.

5

2

Администратор регионального
проекта

Бурлака М. И.

Заместитель министра начальник управления
социального обслуживания
населения министерства
социальной защиты населения
Хабаровского края

Петухова С. И.

6

В Хабаровском крае не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу
2024 года.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

4

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

5

Участник регионального
проекта

Войтович А. В.

Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Минаев Ю. А.

5

Филимончикова И. Д.

15

Гусева О. Е.

20

В Хабаровском крае 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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Минаев Ю. А.

5

3

7

Участник регионального
проекта

Войтович А. В.

8

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению
Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

Гусева О. Е.

20

Филимончикова И. Д.

15

В Хабаровском крае сформирован состав участников мероприятий из числа лиц предпенсионного возраста (работники организаций, ищущие работу
граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в
2019-2024 годах
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Виноградов К. И.

Председатель комитета

10

Участник регионального
проекта

Солодянкин Г. Н.

Начальник отдела

11

Участник регионального
проекта

Малинина И. В.

Первый заместитель
председателя комитета

Калашников В. Д.

5

Малинина И. В.

20

Виноградов К. И.

6

В Хабаровском крае к 2024 году обучено не менее 2 937 граждан предпенсионного возраста.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Виноградов К. И.

Председатель комитета

Калашников В. Д.

5

13

Участник регионального
проекта

Малинина И. В.

Первый заместитель
председателя комитета

Виноградов К. И.

6

14

Участник регионального
проекта

Солодянкин Г. Н.

Малинина И. В.

20

Начальник отдела

4

С 2021 года Хабаровский край участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурлака М. И.

Заместитель министра начальник управления
социального обслуживания
населения министерства
социальной защиты населения
Хабаровского края

Петухова С. И.

6

16

Участник регионального
проекта

Лебедева Д. В.

Начальник отдела

Бурлака М. И.

15

17

Участник регионального
проекта

Сапа А. М.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
стационарных учреждений и
социального обслуживания

Бурлака М. И.

20

18

Участник регионального
проекта

Асташова С. И.

Главный специалист

Лебедева Д. В.

20

В Хабаровском крае принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни, и начата ее реализация
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурлака М. И.

Заместитель министра начальник управления
социального обслуживания
населения министерства
социальной защиты населения
Хабаровского края

Петухова С. И.

6

20

Участник регионального
проекта

Одинцова Т. Л.

Заместитель начальника
отдела по проблемам и
ветеранам и пожилых людей

Лебедева Д. В.

20

21

Участник регионального
проекта

Лебедева Д. В.

Начальник отдела

Бурлака М. И.

15

5

22

Участник регионального
проекта

Тимашева О. Н.

Начальник отдела по
проблемам ветеранов и
пожилых людей

Бурлака М. И.

0

В Хабаровском крае не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

24

Участник регионального
проекта

Войтович А. В.

25

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

Министр здравоохранения
Хабаровского края
Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению
Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

Минаев Ю. А.

5

Гусева О. Е.

20

Филимончикова И. Д.

15

В Хабаровском крае создан региональный гериатрический центр в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь взрослому
населению. Функционируют не менее 13 гериатрических кабинетов, перепрофилированы и открыта 51 гериатрическая койка. В 2024 году не менее1 306
пациентам старше трудоспособного возраста осуществляется оказание специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях..
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Минаев Ю. А.

5

27

Участник регионального
проекта

Филимончикова И. Д.

Заместитель министра начальник управления
организации медицинской
помощи населению

Витько А. В.

10

28

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

Филимончикова И. Д.

15

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

6

В Хабаровском крае в 2020 году создан региональный гериатрический центр в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь
взрослому населению. В Хабаровском крае функционируют не менее 13 гериатрических кабинетов, перепрофилирована и открыта 51 гериатрическая
койка.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Минаев Ю. А.

5

30

Участник регионального
проекта

Филимончикова И. Д.

Заместитель министра начальник управления
организации медицинской
помощи населению

Витько А. В.

10

31

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

Филимончикова И. Д.

15

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

В Хабаровском крае в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году
приобретены 12 единиц автотранспорта.
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурлака М. И.

Заместитель министра начальник управления
социального обслуживания
населения министерства
социальной защиты населения
Хабаровского края

Петухова С. И.

6

33

Участник регионального
проекта

Орбодиев К. С.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения, эксплуатации и
ремонта учреждений

Бурлака М. И.

20

7

Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурлака М. И.

Заместитель министра начальник управления
социального обслуживания
населения министерства
социальной защиты населения
Хабаровского края

Петухова С. И.

6

35

Участник регионального
проекта

Орбодиев К. С.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения, эксплуатации и
ремонта учреждений

Бурлака М. И.

20

36

Участник регионального
проекта

Чеховский Д. В.

И.о. министра строительства
Хабаровского края

Золочевский Ю. Б.

0

В Хабаровском крае удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 % к 2024 году.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

38

Участник регионального
проекта

Бурлака М. И.

Заместитель министра начальник управления
социального обслуживания
населения министерства
социальной защиты населения
Хабаровского края

Петухова С. И.

6

Сапа А. М.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
стационарных учреждений и
социального обслуживания

Бурлака М. И.

20

В Хабаровском крае прирост технической готовности объекта строительства составляет в 2024 году 100 %. Введен в эксплуатацию комплекс домов
социального обслуживания малой вместимости в г. Хабаровске. .
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Селеменев А. И.

И.о. министра строительства
Хабаровского края

Золочевский Ю. Б.

5

8

40

Участник регионального
проекта

Селеменев А. И.

И.о. министра строительства
Хабаровского края

Золочевский Ю. Б.

5

41

Участник регионального
проекта

Орбодиев К. С.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения, эксплуатации и
ремонта учреждений

Бурлака М. И.

20

