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 П А С П О Р Т 

   регионального проекта 

   «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения               
(Ростовская область)» 

 
 1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Старшее поколение 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Старшее поколение  
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 
31.12.2024 

Куратор регионального проекта Бондарев Сергей Борисович, Заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального проекта Елисеева Елена Владимировна, Министр труда и социального развития Ростовской области 

Администратор регионального проекта Порядочная Ольга Владимировна, Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан», 
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», Государственная 
программа Ростовской области «Содействие занятости населения» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 Цель регионального проекта: «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Ростовская область)» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель федерального проекта: «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста» 

1. Показатель регионального проекта: 
«Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста», 
Условная единица 

Основной 
показатель 

0 31.12.2017 0 8,4 36,8 47,3 58,1 58,1 58,1 

Показатель федерального проекта: «Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» 

2. Показатель регионального проекта: 
«Охват граждан старше 
трудоспособного возраста  
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию», Процент 

Основной 
показатель 

12,49 31.12.2017 - 19,1 24,1 30,1 55,7 65,3 70,0 

Показатель федерального проекта: «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением» 

3. Показатель регионального проекта: 
«Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением», 
Процент 

Основной 
показатель 

43,29 31.12.2017 - 50,8 54,7 58,5 69,2 80,0 90,0 

Показатель федерального проекта: «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) 
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4. Показатель регионального проекта: 
«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)»  
(нарастающим итогом), Человек 

Основной 
показатель 

0 31.12.2017 0 1 465 2 988 4 511 6 034 7 557 9 080 

Показатель федерального проекта: «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении» 

5. Показатель регионального проекта: 

«Ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни при рождении», 

Единица 

Основной 

показатель 

58 01.09.2019 - 0,0 60,1 61,5 62,8 64,2 65,5 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 
0 
 1 Результат федерального проекта: «Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» 
Характеристика результата федерального проекта:  
На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический 
научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию 
организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 
С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы 
региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан 
Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление 
когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 
В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 
130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 
в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 
140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 
150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 
155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 
160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
Срок: 01.12.2024 
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1.1 Результат регионального проекта № 1: «В Ростовской области 
создан региональный гериатрический центр и 
геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 
года получили не менее 5,53 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста 
 
на 01.12.2019 – 0,8 тыс. человек 
на 01.12.2020 – 3,5 тыс. человек  
на 01.12.2021 – 4,5 тыс. человек 
на 01.12.2022 – 5,53 тыс. человек  
на 01.12.2023 – 5,53 тыс. человек  
на 01.12.2024 – 5,53 тыс. человек 

01.12.2024 

В Ростовской области будет сформирована гериатрическая 
служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого 
возраста при наличии старческой астении с целью сохранения 
или восстановления их способности к самообслуживанию, 
физической и функциональной активности, независимости от 
посторонней помощи в повседневной жизни. 
Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет 
оказываться в медицинских организациях, Ростовской области: 
в которых концу 2024 года получат помощь не менее 5,53 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста. 
С целью повышения качества оказания медицинской помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста при наличии 
старческой астении в медицинских организациях будут 
внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых 
пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к 
самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а 
также имеющих несколько хронических заболеваний, 
связанных с возрастом, рекомендованные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 

2 Результат федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по 

увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация». 

Характеристика результата федерального проекта:  

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с 

Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут 

актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 

2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни. 

Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, 

поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального 

обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на 

позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. 

В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на 
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предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских 

территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в 

отдаленных, труднодоступных территориях. 

В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, 

включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены 

дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России 

Срок: 15.12.2019 

2.1 

Результат регионального проекта № 2: «В Ростовской области 
приняты региональные программы, включающие мероприятия 
по увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация» 
 
на 15.12.2019 - 1 документ 

15.12.2019 

Заинтересованными органами исполнительной власти 
Ростовской области будут актуализированы действующие 
региональные программы и мероприятия этих программ 
по  укреплению здоровья, увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни и/или 
принята региональная программа с учетом рекомендаций 
Минтруда России  
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3 Результат федерального проекта: «Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 
процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не 
менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 
году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста»  
Характеристика результата федерального проекта:  
Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. 
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации 
установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая 
диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста 
С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых 
граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими 
осмотрами, включая  диспансеризацию: 
в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; 
в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. 
Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения 
№ 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 «Об  утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 
охраны здоровья», в части уточнения понятия «лица/граждане старше трудоспособного возраста». 
Срок: 15.12.2024 

3.1 

Результат регионального проекта № 3: «Не менее 70 
процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 
2024 года»:  
 
на 15.12.2019 – 19,1 процентов 
на 15.12.2020 – 24,1 процентов 
на 15.12.2021 – 30,1 процентов 
на 15.12.2022 – 55,7 процентов 

15.12.2024 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут 
внесены изменения в порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденный 
приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. 
Комиссиями по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Ростовской 
области установлены объемы медицинской помощи 
медицинским организациям и тарифы на оплату 
профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц 
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на 15.12.2023 – 65,3 процентов 
на 15.12.2024 - 70 процентов 

старше трудоспособного возраста. С учетом выделенных 
объемов медицинской помощи медицинскими организации 
Ростовской области будут проведены мероприятия, включая 
подворовые обходы, доставку пожилых граждан в 
медицинские организации, выезд медицинских бригад в 
отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

 

 4 Результат федерального проекта: «Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года» 
Характеристика результата федерального проекта:  
В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения 
 в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. 
В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше 
трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату 
законченного случая диспансерного наблюдения. 
На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению 
пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку 
пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.  
Срок: 01.12.2024 

4.1 

Результат регионального проекта № 4: «Не менее 90 
процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, находятся 
под диспансерным наблюдением к концу 2024 года»: 
 
на 01.12.2019 – 50,8 процентов  
на 01.12.2020 – 54,7 процентов 
на 01.12.2021 – 58,5 процентов  
на 01.12.2022 – 69,2 процентов 
на 01.12.2023 – 80,0 процентов 
на 01.12.2024 – 90,0 процентов 

01.12.2024 

В первом квартале 2019 года Минздравом России будут 
внесены изменения в Порядок проведения диспансерного 
наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России 
от21.12.2012 № 1344н. В Ростовской области установлены 
объемы медицинской помощи с целью диспансерного 
наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату 
законченного случая диспансерного наблюдения. На 
основании выделенных объемов медицинской помощи 
медицинскими организациями будут проведены мероприятия 
по привлечению пожилых граждан, поставленных на 
диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая 
проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан 
автобусным транспортом в медицинские организации, выезды 
в отдаленные населенные пункты медицинских бригад 
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5 Результат федерального проекта: «Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах 
Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 
75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации» 
Характеристика результата федерального проекта:  

На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический 

научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию 

организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут 

созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет 

разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее 

выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. 

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 

130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 

140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 

150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 

155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 
Срок: 01.12.2024 
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5.1 

Результат регионального проекта № 5: «В Ростовской области 
создан региональный гериатрический центр и 
геронтологические отделения» (с нарастающим итогом) 
на 01.12.2019 – 0 условных единиц  

на 01.12.2020 – 1 условная единица 

на 01.12.2021 – 1 условная единица 

на 01.12.2022 – 1 условная единица  

на 01.12.2023 – 1 условная единица  

на 01.12.2024 – 1 условная единица 

 

 

 

 

 
 

01.12.2024 
 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан 

старшего поколения путем создания специализированной 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 

стационарных условиях которая будет оказываться на 

гериатрических койках, функционирующих в медицинских 

организациях (в 2020 году в медицинских организациях 

области будет функционировать не менее 250 гериатрических 

коек с созданием в 2019 году регионального гериатрического 

центра на функциональной основе на базе ГБУ РО «Госпиталь 

для ветеранов войн» на 70 коек), число гериатрических коек 

рассчитано исходя из числа жителей Ростовской области 

старше 70 лет – 431750 человек (норматив - 1 койка на 2000 

человек старше 70 лет): г. Таганрог (30 коек-2019 год),  

г. Шахты (30 коек-2019 год), г. Волгодонск (30 коек-2019 год), 

г. Ростова-на-Дону (60 коек-2019 год) будут 

перепрофилированы круглосуточные койки в гериатрические 

в количестве 180 коек 

6 Результат федерального проекта: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в 2019 году приобретен автотранспорт».  
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов 
Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 
проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
Срок: 01.12.2019 

6.1 

Результат регионального проекта № 6: «В Ростовской области 
в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в 2019 году приобретен автотранспорт»:  
на 01.12.2019 - 43 штуки 

01.12.2019 

Минтрудом Ростовской области проведены конкурсные 
процедуры и закуплен автотранспорт, в том числе в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации 
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7 Результат федерального проекта: «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»  
Характеристика результата федерального проекта:  
Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции. 
Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания. 
Срок: 01.12.2024 
 

7.1 

Результат  регионального проекта № 7: «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»  
 
на 01.12.2019 – 95 процентов  
на 01.12.2020 - 95 процентов 
на 01.12.2021 – 95 процентов 
на 01.12.2022 – 95 процентов  
на 01.12.2023 - 95 процентов  
на 01.12.2024 - 95 процентов 

01.12.2024 

Минздравом России будет обеспечено доведение Ростовской 
области иных межбюджетных трансфертов на проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции. В Ростовской 
области 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. Не менее 95 
процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, будут ежегодно охвачены вакцинацией против 
пневмококковой инфекции 

8 Результат федерального проекта: «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций 
социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов» 
Характеристика результата федерального проекта:  
В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия 
по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в 
реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях. 
Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная 
информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан». 
Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения 
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан 
Срок: 10.12.2024 
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8.1 

Результат регионального проекта № 8: «Удельный вес 
негосударственных организаций социального обслуживания, в 
общем количестве организаций социального обслуживания 
всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов»: 
 
на 10.12.2019 – 11,2 процентов 
на 10.12.2020 – 12,4 процентов 
на 10.12.2021 – 13,6 процентов 
на 10.12.2022 – 15,4 процентов 
на 10.12.2023 – 17,2 процентов 
на 10.12.2024 – 19,1 процентов 

10.12.2024 

В Ростовской области  будет реализоваться государственная 
программа «Социальная поддержка граждан», содержащая 
мероприятия по поддержке (стимулированию) 
негосударственных организаций социального обслуживания, в 
том числе, путем включения таких организаций в реестр 
поставщиков социальных услуг. 
Минтрудом области будет ежегодно осуществляться анализ 
реализации мероприятий государственной  программы 
Ростовской области «Социальная поддержка граждан» по 
поддержке (стимулированию) негосударственных 
организаций социального обслуживания и указанная 
информация будет включаться в годовой отчет  о 
реализации  государственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» 

9 Результат федерального проекта: «В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году – для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах – для лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»  

Характеристика результата федерального проекта:  

В 2019 году в  субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений 

ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-и лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста. В субъектах Российской Федерации будут сформированы списки граждан, желающих пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессональное образование (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста), перечни работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. 

Срок: 01.07.2024 
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9.1 

Результат регионального проекта № 9: «В Ростовской области 
определены участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию: в  
2019 году – для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 
годах – для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста»: 
 
на 01.07.2019 - 1 документ 
на 01.07.2020 - 1 документ 
на 01.07.2021 - 1 документ 
на 01.07.2022 - 1 документ 
на 01.07.2023 - 1 документ 
на 01.07.2024 - 1 документ 

01.07.2024 

Организовано взаимодействие органов службы занятости с 
территориальными отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию: в 2019 году – для лиц предпенсионного 
возраста, в 2020-2024 годах – для лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста»  
Будут сформированы списки граждан (в 2019 году –граждан 
предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах – граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста), желающих пройти профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, перечни 
работодателей, готовых принять участие в мероприятии, 
перечни образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение 

10 Результат федерального проекта: «Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при 
содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 
году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 
году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».  

Характеристика результата федерального проекта: 

На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2019 году - лиц 

предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В 2019 году будут 

реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан старшего возраста, направленных 

на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг 

по трудоустройству данной категории граждан. В 2019 году Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю «численность 

граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» (в целом по 

Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации), в 2020-2024 году -  лиц в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 
Срок: 10.12.2024 

10.1 Результат регионального проекта № 10: «Численность 10.12.2024 На основании соглашения между Рострудом и 
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1 2 3 4 

прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование при содействии органов 
службы занятости в Ростовской области в 2019 году - не менее 
1465 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 2988 лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, 2021 - не менее 4511 лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 -  не 
менее 6034 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 7557 лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, 2024 - не менее 9080 лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста» 
(нарастающим итогом) 
на 20.12.2019 - 1465 человек 
на 20.12.2020 - 2988 человек 
на 20.12.2021 - 4511 человек 
на 20.12.2022 - 6034 человек 
на 20.12.2023 - 7557 человек 
на 10.12.2024 - 9080 человек 

 
 

Правительством Ростовской области будут реализованы 
мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию:  в  
2019 году – для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 
годах – для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста. 
Будет организовано профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование для лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста  
Будет сформирована отчетность по показателю «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)» по 
Ростовской области 

 

 

11 Собственные результаты   

11.1 

Результат регионального проекта № 11:  

«В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 2 

муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2020 году-12 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 

10 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 

20 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2022 году – 100 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

15.12.2024 

Утвержден план мероприятий по реализации в 2 
муниципальных образованиях пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода, предусматривающий 
включение в систему не менее 8 процентов граждан старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании. Проведен анализ результатов 
внедрения системы долговременного ухода в пилотных 
муниципальных образованиях в 2019 году. 
Поэтапное внедрение на территории муниципальных 
образований Ростовской области системы долговременного 
ухода 
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1 2 3 4 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 

55 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2023 году – 100 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 

55 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2024 году – 100 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 

55 муниципальных образованиях Ростовской области» 
на 20.11.2019 – 8 процентов 
на 20.11.2020 – 12 процентов 
на 20.11.2021 – 16 процентов 
на 15.12.2022 – 100 процентов 
на 15.12.2023 – 100 процентов 
на 15.12.2024 – 100 процентов 

11.2 

Результат регионального проекта № 12: «Обеспечено 
приведение зданий учреждений социального обслуживания 
граждан в надлежащее состояние, разработана проектно-
сметная документация, выполнены предпроектные работы для 
дальнейшей разработки проектно-сметной документации»  
на 31.12.2019 - 10 УСЛ ЕД 
 
 

31.12.2019 

Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее 
состояние 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)* Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 

Результат федерального проекта: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в 2019 году приобретен автотранспорт» 

1.1. Результат регионального проекта № 6: «В 
Ростовской области в целях осуществления 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские 
организации в 2019 году приобретен 
автотранспорт»  

81,600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,600 

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Ростовская область) 

81,600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,600 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

1.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 
области, в т.ч. 

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

1.1.3.1 бюджет Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты Ростовской 
области бюджетам муниципальных 
образований 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ростовской области)  

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 
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1.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 
 

Результат федерального проекта: «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»  
 

2.1. Результат регионального проекта № 7: «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» 

4,356 0,571 0,570 0,570 0,00 0,00 6,067 

2.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Ростовская область) 

4,356 0,571 0,570 0,570 0,00 0,00 6,067 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

2.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 
области, в т.ч. 

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

2.1.3.1 бюджет Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты Ростовской 
области бюджетам муниципальных 
образований 

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

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ростовской области)  

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 
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2.1.4 внебюджетные источники  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

3. Результат федерального проекта: «В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы 
занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 
250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста» 

3.1. Результат регионального проекта № 10:  
Численность прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование при содействии органов службы 
занятости в Ростовской области в 2019 году - не 
менее 1465 лиц предпенсионного возраста, 2020 - 
не менее 2988 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не 
менее 4511 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, 2022 -  не 
менее 6034 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, 2023 –  не 
менее 7557 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не 
менее 9080 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста» 
(нарастающим итогом) 

100,276 122,161 122,161 122,161 100,276 100,276 667,311 

3.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Ростовская область) 

95,262 119,718 119,718 119,718 95,262 95,262 644,940 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

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

3.1.3. консолидированный бюджет Ростовской области, в 
т.ч. 

5,014 2,443 2,443 2,443 5,014 5,014 22,371 
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3.1.3.1 бюджет Ростовской области 5,014 2,443 2,443 2,443 5,014 5,014 22,371 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты Ростовской области 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ростовской области)  

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

3.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.  Собственные результаты 



21 
 

4.1. Результат регионального проекта № 11: «В 2019 

году 8 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 2 муниципальных 

образованиях Ростовской области; 

в 2020 году-12 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

охвачены системой долговременного ухода в 10 

муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2021 году – 16 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

охвачены системой долговременного ухода в 20 

муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2022 году – 100 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

охвачены системой долговременного ухода в 55 

муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2023 году – 100 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

охвачены системой долговременного ухода в 55 

муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2024 году – 100 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

охвачены системой долговременного ухода в 55 

муниципальных образованиях Ростовской области» 

 

93,568 651,013 971,757 2140,111 2140,111 2140,111 8136,671 
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4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Ростовская область) 

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

4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

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

4.1.3 консолидированный бюджет Ростовской области, в 
т.ч. 75,467 438,358 715,252 1573,159 1573,159 1573,159 5948,554 

 

4.1.3.1 бюджет Ростовской области 42,846 178,555 284,972 963,952 963,952 963,952 3398,229 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты Ростовской области 
бюджетам муниципальных образований 

32,621 259,803 430,280 609,207 609,207 609,207 2550,325 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ростовской области)  

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

4.1.4 внебюджетные источники 18,101 212,655 256,505 566,952 566,952 566,952 2188,117 

5. Результат регионального проекта № 12: 
«Обеспечено приведение здания учреждения в 
надлежащее состояние, разработана проектно-
сметная документация, выполнены предпроектные 
работы для дальнейшей разработки проектно-
сметной документации» 
 

50,087 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,087 

5.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Ростовская область) 

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч. 

50,087 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,087 

5.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 50,087 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,087 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  
(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации) 

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

5.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  
329,887 

 
773,745 

 
1094,488 

 
2262,842 

 
2240,387 

 
2240,387 

 
8941,736 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету) (Ростовская область) 

 
181,218 

 
120,289 

 
120,288 

 
120,288 

 
95,262 

 
95,262 

 
732,607 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: 130,568 440,801 717,695 1575,602 1578,173 1578,173 6021,012 

бюджет Ростовской области 
97,947 180,998 287,415 966,395 968,966 968,966 3470,687 

межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам 
муниципальных образований 

32,621 259,803 430,280 609,207 609,207 609,207 2550,325 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской 
области) 

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



24 
 

внебюджетные источники  
18,101 

 
212,655 

 
256,505 

 
566,952 

 
566,952 

 
566,952 

 
2188,117 

 
*Объем ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия Областного закона об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 1 2 3 4 5 6 

1 
Руководитель регионального 
проекта 

 
Елисеева Е.В. 

Министр труда и социального 
развития Ростовской области 

 
- 

100 

2 
Администратор регионального 
проекта 

 
Порядочная О.В. 

Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 
Владимировна 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  

 
3 

Участник регионального 
проекта 

 
Шашков С.В. 

Заместитель начальника управления 
- начальник отдела стационарных 
учреждений министерства труда и 
социального развития Ростовской 
области 

 
Елисеева Елена 
Владимировна 

30 

4 
 

Участник регионального 
проекта 

Васильева Н.Н. Заместитель начальника управления 
государственной службы занятости 
населения Ростовской области  

Григорян Сергей 
Рафаэльевич 

100 

5 Участник регионального 

проекта 

Коробкина Н.В. 

 

Начальник отдела 

профессионального обучения и 

профессиональной ориентации 

управления государственной службы 

занятости населения Ростовской 

области 

 

Ростовской области 

Григорян Сергей 

Рафаэльевич 

100 
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6 Участник регионального 

проекта 

Молотова Н.В. Начальник отдела бюджетного 

планирования, финансирования и 

бухгалтерского учета - главный 

бухгалтер управления 

государственной службы занятости 

населения Ростовской области 

Григорян Сергей 

Рафаэльевич 

20 

 
7 
 

Участник регионального 
проекта 

Тюрин С. В. Начальник управления 
информационной политики 
Правительства Ростовской области  

Рудой Василий 
Владимирович 

5 

8 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области  

- 25 

9 Участник регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 
Владимировна 

10 

10 Участник регионального 
проекта 

Гадарова С. А. Заместитель министра по 
физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Аракелян Самвел 
Рубенович 

5 

Результат регионального проекта №1: «Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические 
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 

2 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 
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Результат регионального проекта №2: «В Ростовской области приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация» 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

-  
25 

2 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

-  
25 

Результат регионального проекта №3: «Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов 
лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 
процентов лиц старше трудоспособного возраста» 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

-  
25 

2 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

-  
25 

Результат регионального проекта №4: «Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года» 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

-  
25 

2 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 
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Результат регионального проекта №5: «Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах 
Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 
субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации» 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 

2 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 

Результат регионального проекта №6: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в 2019 году приобретен автотранспорт» 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 
Владимировна 

40 

2 Участник регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 
Владимировна 

40 

Результат регионального проекта №7: «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»  
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ерошенко А.Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 

2 Участник регионального 
проекта 

Ерошенко А. Ю. Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Ростовской области 

- 25 

Результат регионального проекта №8: «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций 
социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов» 
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1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Порядочная О. В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области Заместитель министра труда 
и социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 
Владимировна 

40 

2 Участник регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 
Владимировна 

40 

Результат регионального проекта № 9: «В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году – для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах – для лиц в возрасте 50-ти лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста» 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева Н.Н. Заместитель начальника управления 
государственной службы занятости 
населения Ростовской области 

Григорян Сергей 
Рафаэльевич 

100 

2 Участник регионального 
проекта 

Коробкина Н.В. Начальник отдела 
профессионального обучения и 
профессиональной ориентации 
управления государственной службы 
занятости населения Ростовской 
области 

Григорян Сергей 
Рафаэльевич 

100 

Результат регионального проекта № 10: «Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при 
содействии органов службы занятости в Ростовской области в 2019 году - не менее 1465 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 2988 лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 4511 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 6034 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 7557 лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 9080 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста» (нарастающим итогом) 
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1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева Н.Н. Заместитель начальника управления 
государственной службы занятости 
населения Ростовской области 

Григорян Сергей 

Рафаэльевич 

100 

   2 Участник регионального 

проекта 

Коробкина Н.В. 

 

Начальник отдела 

профессионального обучения и 

профессиональной ориентации 

управления государственной службы 

занятости населения Ростовской 

области 

Григорян Сергей 

Рафаэльевич 

          100 

3 Участник регионального 

проекта 

Молотова Н.В. Начальник отдела бюджетного 

планирования, финансирования и 

бухгалтерского учета - главный 

бухгалтер управления 

государственной службы занятости 

населения Ростовской области 

Григорян Сергей 

Рафаэльевич 

            20 
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Результат регионального проекта №11: «В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2020 году-12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2022 году – 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 55 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2023 году – 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 55 муниципальных образованиях Ростовской области; 

в 2024 году – 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 55 муниципальных образованиях Ростовской области» 

 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 

Владимировна 

40 

2 Участник регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 

Владимировна 

40 

Результат регионального проекта № 12: «Обеспечено приведение здания учреждения социального обслуживания граждан в надлежащее состояние, 
разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» 

 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 

Владимировна 

40 

2 Участник регионального 
проекта 

Порядочная О.В. Заместитель министра труда и 
социального развития Ростовской 
области 

Елисеева Елена 

Владимировна 

40 
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6. Дополнительная информация 
 

Региональный проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году 

условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению 

гражданами здорового образа жизни. 

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование 

регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по: организации занятий физической культурой граждан 

пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, 

на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и 

группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; улучшению социально-экономического 

положения и качества жизни граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и 

системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в 

интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного 

отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим 

изменениям. 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи 

гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических 

осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное 

давление. 

Так же, к концу 2022 году планируется создание во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечение сбалансированного социального обслуживания в 

полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с 

привлечением патронажной службы и сиделок. 

В рамках реализации регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Ростовской 

области, направленных на укрепление здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни, обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания.  

Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого 

показателя № 1 регионального проекта «Демография». 
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По состоянию на 01.01.2018 в Ростовской области число лиц старше трудоспособного возраста по данным Росстата 

составляет 1 145 787 (27,1процентов от численности населения), из них лица 60 лет и старше составляют 951 081 человек, 

лица 70 лет и старше составляют 431 750 человек, ежегодно в Ростовской области в связи с увеличением ожидаемой 

продолжительности жизни - 73,03 лет в 2017 году (в 2016 году -72,2 лет) закономерно увеличивается число лиц старше 

трудоспособного возраста. 

Пожилые жители области, к которым относятся и ветераны ВОВ, получают бесплатную медицинскую помощь на 

территории Ростовской области в рамках территориальной  программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Ростовской области. Амбулаторно-поликлиническую помощь пожилые жители области 

получают в поликлиниках по месту жительства у врачей-терапевтов и узких специалистов, кабинеты врачей-гериатров не 

создавались. Приказами по лечебно-профилактическим учреждениям назначены ответственные врачи и медсестры за 

организацию оказания медицинской помощи данной категории пациентов. С целью улучшения организации и качества 

оказания медицинской помощи пожилым и ветеранам в амбулаторно-поликлинических условиях главным врачам 

муниципальных образований Ростовской области специалистами министерства здравоохранения области направлено письмо о 

приоритетном консультировании и оказания медицинской помощи на дому, осуществлением забора материала для 

лабораторных исследований, а так же проведением функциональных методов диагностики.  

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в 

связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с 

гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше 

трудоспособного возраста. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего 

поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного 

раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением. 

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста  с 

хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих 

восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой 
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инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,  вакцинацией против 

пневмококковой инфекции, составит 95%. 

К концу 2020 года в Ростовской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении 

с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, 

независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.   

В 2019 году планируется открыть 24 кабинета врача-гериатра в следующих медицинских организациях области:  

МБУЗ «ЦГБ» г. Азов, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайск, МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Волгодонск, МУЗ «Городская 

поликлиника № 3» г. Волгодонск, МБУЗ «ЦГБ» г. Гуково, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецк, г. Каменск-Шахтинский МБУЗ «ЦГБ»        

г. Новочеркасск МБУЗ «Городская поликлиника», г. Новошахтинск МБУЗ «ЦГБ», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 1», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Шахты МБУЗ «Городская больница № 1», г. Шахты МБУЗ 

«Городская больница № 2», г. Ростов-на-Дону: МБУЗ «Городская больница № 4», МБУЗ «Городская больница № 7», МБУЗ 

«Городская больница № 8», МБУЗ «Городская поликлиника № 1», МБУЗ «Городская поликлиника № 16», МБУЗ «Городская 

поликлиника № 10», МБУЗ «Городская поликлиника № 41», МБУЗ РБ Азовского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, 

МБУЗ ГП Белокалитвинского района, МБУЗ ЦРБ Зерноградского района).  

В 2020 году планируется открыть 24 кабинета врача-гериатра в следующих медицинских организациях области:                

г. Ростов-на-Дону: МБУЗ «Городская больница № 20», МБУЗ «Городская поликлиника № 3», МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 5», МБУЗ «Городская больница № 1 им. Семашко», МБУЗ «Городская больница № 6», МБУЗ «Городская поликлиника № 

9», МБУЗ «Городская поликлиника № 12», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 1», г. Таганрог МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2», г. Новочеркасск МБУЗ «Городская больница № 2», г. Шахты МБУЗ Городская поликлиника №5, г. Шахты 

МБУЗ Городская поликлиника №3, МБУЗ ЦРБ Волгодонского района, МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района, МБУЗ ЦРБ 

Каменского района, МБУЗ ЦРБ Красносулинского района, МБУЗ ЦРБ Миллеровского района, МБУЗ ЦРБ Морозовского 

района, МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района, МБУЗ ЦРБ Мясниковского района, МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, 

МБУЗ ЦРБ Орловского района, МБУЗ ЦРБ Сальского района, МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района).      

Таким образом, к концу 2020 года в Ростовской области будут функционировать 48 кабинетов врача-гериатра. 

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная 

переподготовка 60 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 60 медицинские 

сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии».  
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В Ростовской области стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 22 

круглосуточных гериатрических койках в ГБУ РО  «Госпиталь для ветеранов воин».  

Начиная с 2019 года в муниципальных медицинских организациях городов: Таганрога (30 коек-2019 год), Шахты (30 

коек-2019 год), Волгодонска (30 коек-2019 год), Ростова-на-Дону (60 коек-2019 год) будут перепрофилированы 

круглосуточные койки в гериатрические. 

На базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов воин» в 2019 году будет открыт многопрофильный областной 

гериатрический центр. Госпиталь имеет хорошую материально-техническую базу, что позволит оказывать 

специализированную помощь в полном объеме. В госпитале постоянно расширяется объем медицинской помощи. 

Внедряются новые методы обследования и лечения, в том числе с применением высокотехнологичных методов лечения по 

профилю урология и травматология – ортопедия с эндопротезированием. В 2019 году в ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов 

воин» планируется увеличить количество геронтологических коек круглосуточного пребывания до 70. Центр будет создан на 

функциональной основе. Таким образом, общее количество круглосуточных коек по профилю «гериатрия» с 2020 года в 

Ростовской области составит 250. 

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной 

помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб 

здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, 

физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» предусмотрено в 2019 году мероприятие по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 

годах – мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по востребованным в экономике профессиям 

(навыкам и компетенциям).  

В результате реализации указанного мероприятия будет обучено в 2019 году - не менее 1465 лиц предпенсионного 

возраста, 2020 - не менее 2988 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 4511 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 6034 лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 – не менее 7557 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста, 2024 - не менее 9080 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» 

(нарастающим итогом). 
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Реализация указанных мероприятий будет способствовать продолжению трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Старшее поколение» 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 Результат регионального проекта № 1:  

«В Ростовской области создан региональный 

гериатрический центр и геронтологические 

отделения, в которых помощь к концу 2024 

года получили не менее 5,53 тыс. граждан 

старше трудоспособного возраста» 

 

на 01.12.2019 – 0,8 тыс. человек 

на 01.12.2020 – 3,5 тыс. человек 

на 01.12.2021 – 4,5 тыс. человек 

на 01.12.2022 – 5,53 тыс. человек  

на 01.12.2023 – 5,53 тыс. человек 

на 01.12.2024 – 5,53 тыс. человек  

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. В Ростовской области создан региональный 

гериатрический центр и геронтологические 

отделения, в которых получают медицинскую 

помощь граждан старше трудоспособного 

возраста 

РП 

1.1.1 Мероприятие:  

В региональном гериатрическом центре и 

геронтологических отделениях Ростовской 

области получили медицинскую помощь не 

менее 0,8 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области 

 

РП 

1.1 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

1.2.1 Мероприятие: 

 В региональном гериатрическом центре и 

геронтологических отделениях Ростовской 

области получили медицинскую помощь не 

01.01.2020 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

менее 3,5 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста 

1.2 Контрольная точка:  
Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

1.3 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2021 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

1.4 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2022 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

1.5 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2023 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

1.6 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

2 Результат регионального проекта №2: 

«В  Ростовской области приняты 

региональные программы, включающие 

мероприятия по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни и начата их реализация» 

 

на 15.12.2019 - 1 документ 

01.01.2019 15.12.2019 Елисеева Е.В. В Ростовской области 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 

К 

2.1.1 Мероприятие: Сбор информации о реализации 

действующих государственных программ 

Ростовской области, направленных на 

укрепление здоровья, увеличение периода 

01.01.2019 15.04.2019 Порядочная О.В. 

 

Исходящее письмо. 

Информация органов исполнительной власти и 

муниципальных образований Ростовской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни и подготовлены 

рекомендации по повышению эффективности 

мероприятий таких программ 

2.1.2 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2019 01.12.2019 Ерошенко А.В. Справка. 

Проведение профилактических акций,   

разработка тематических информационных  

материалов 

РП 

2.1.3 Мероприятие: Обеспечено не менее 1 тысячи 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на поддержку 

и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

01.01.2019 10.12.2019 Тюрин С.В. Исходящее письмо. 

Информация управления информационной 

политики Правительства Ростовской области 

РП 

2.1 Контрольная точка: Оказана государственная 
поддержка производства телевизионных и 
радиопрограмм, телевизионных 
документальных фильмов, направленных на 
поддержку и повышение качества жизни 
граждан старшего поколения, создания в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» тематических Интернет-ресурсов 
 

01.01.2019 10.12.2019 Тюрин С.В. Исходящее письмо. Информация управления 

информационной политики Правительства 

Ростовской области 

РП 

2.2.1 Мероприятие: Ежегодный тираж 
периодических печатных изданий, 
реализовавших проекты, направленные на 
поддержку и повышение качества жизни 
граждан старшего поколения, составил не 
менее 200 тысяч экземпляров 
 

01.01.2019 10.12.2019 Тюрин С.В. Исходящее письмо. Информация управления 

информационной политики Правительства 

Ростовской области 

РП 

2.2 Контрольная точка: Оказана государственная 
поддержка периодическим печатным изданиям 

- 10.12.2019 Тюрин С.В. Исходящее письмо. 

Информация управления информационной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

на реализацию проектов, направленных на 
поддержку и повышение качества жизни 
граждан старшего поколения 
 

политики Правительства Ростовской области 

3 Результат регионального проекта №3: 

«Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2024 года» 
на 15.12.2019 – 19,1 процентов 
на 15.12.2020 – 24,1 процентов 
на 15.12.2021 – 30,1 процентов 
на 15.12.2022 – 55,7 процентов 
на 15.12.2023 – 65,3 процентов 

на 15.12.2024 - 70 процентов 

- 15.12.2024 Ерошенко А.Ю. Справка. 

Мониторинг охвата граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

РП 

3.1.1 Мероприятие:  
Охват профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию лиц старше 
трудоспособного возраста в 2019 году не менее 
19,1 процента 

01.01.2019 15.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области 

 

РП 

3.1 Контрольная точка:  
Услуга оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

3.2.1 Мероприятие:  

Охват профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста в 2020 году не менее 

24,1 процента 

01.01.2020 15.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области 

 

РП 

3.2 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

3.3 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2021 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.4 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2022 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

3.5 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2023 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

3.6 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2024 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

4 Результат регионального проекта № 4:  
Не менее 90 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния, находятся под диспансерным 
наблюдением к концу 2024 года 
 
на 01.12.2019 – 50,8 процентов 
на 01.12.2020 – 54,7 процентов 
на 01.12.2021 – 58,5 процентов 
на 01.12.2022 – 69,2 процентов 
на 01.12.2023 - 80 процентов 
на 01.12.2024 - 90 процентов 
 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Справка. 

Мониторинг постановки на диспансерный учет 

лиц старше трудоспособного возраста по 

поводу 

РП 

4.1.1 Мероприятие:  

Не менее 50,8 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2019 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области 

 

РП 

4.1 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

4.2.1 Мероприятие:  

Не менее 54,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

01.01.2020 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

4.3 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2021 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

4.4 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2022 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

4.5 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2023 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

4.6 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

5 Результат регионального проекта № 5:  

«В Ростовской области создан региональный 

гериатрический центр и геронтологические 

отделения» (с нарастающим итогом) 

 

на 01.12.2019 – 0 условных единиц  

на 01.12.2020 – 1 условная единица  

на 01.12.2021 – 1 условная единица  

на 01.12.2022 – 1 условная единица  

на 01.12.2023 – 1 условная единица  

на 01.12.2024 – 1 условная единица 

 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Создание регионального гериатрического 

центра и гериатрических отделений для 

оказания специализированной медицинской 

помощь по профилю «гериатрия» в 

стационарных условиях 

РП 

5.1.1 Мероприятие:  

В Ростовской области специализированная 

медицинская помощь по профилю «гериатрия» 

в стационарных условиях будет оказываться на 

гериатрических койках, функционирующих в 

медицинских организациях (г. Таганрог (30 

коек-2019 год), г. Волгодонск (30 коек-2019 

год), г. Шахты (30 коек-2019 год), г. Ростов-на-

Дону (60 коек-2019год), в которых будут 

перепрофилированы круглосуточные койки в 

01.01.2019 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области  

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Начало Окончание 

гериатрические 

5.1 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

5.2.1 Мероприятие:  

В Ростовской области в 2020 году создан 

регионального гериатрический центр на 

функциональной основе на базе ГБУ РО 

«Госпиталь для ветеранов войн» на 70 коек 

01.01.2020 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области  

 

РП 

5.2 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

5.3.1 Мероприятие: 

 В Ростовской области специализированная 

медицинская помощь по профилю «гериатрия» 

в стационарных условиях будет оказываться на 

гериатрических койках, функционирующих в 

медицинских организациях. В 2020 году в 

медицинских организациях области будет 

функционировать не менее 250 гериатрических 

коек - г. Таганрог (30 коек-2019 год, 30 коек-

2020 год), г. Волгодонск (30 коек-2019 год),      

г. Шахты (30 коек-2019 год), г. Ростов-на-Дону 

(60 коек-2019 год), будут перепрофилированы 

круглосуточные койки в гериатрические 

01.01.2020 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области  

 

РП 

5.3 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

5.4 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2021 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

5.5 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2022 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

5.6 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2023 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 



45 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.7 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

6 Результат регионального проекта № 6: 

«В целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации в 2019 году 

приобретен автотранспорт» 

на 01.12.2019 - 43 штуки 

 

- 01.12.2019 Порядочная О.В. Отчет в Минтруд России РП 

6.1 Контрольная точка:  
Проведены конкурсные процедуры и закуплен 
автотранспорт, 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 
 

- 01.05.2019 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Проведены конкурсные процедуры и закуплен 

автотранспорт, 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 

РП 

6.2 Контрольная точка:  

Произведена приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

- 01.12.2019 Порядочная О.В. Акт выполненных работ РП 

6.3 Контрольная точка:  

Произведена оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту 

- 01.12.2019 Порядочная О.В. Акт выполненных работ РП 

6.4 Контрольная точка:  

Закуплен  автотранспорт и передан в 

муниципальные образования Ростовской 

области 

- 01.12.2019 Порядочная О.В. Постановление Ростовской области от 

24.07.2019 № 528 

РП 

7. Результат регионального проекта №7: «Не 

менее 95 процентов лиц старше 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

РП 
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№ 
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контрольной точки 
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трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции»  

 

на 01.12.2019 - 95 процентов 

на 01.12.2020 - 95 процентов 

на 01.12.2021 - 95 процентов 

на 01.12.2022 - 95 процентов 

на 01.12.2023 - 95 процентов 

на 01.12.2024 - 95 процентов 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

7.1.1 Мероприятие:  

Проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции не менее 95% 

граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2019 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

7.1 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2019 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

7.2.1 Мероприятие:  

Проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции не менее 95% 

граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01.01.2020 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

7.2 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2020 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

7.3 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2021 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

7.4 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2022 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 
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7.5 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2023 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

7.6 Контрольная точка:  

Услуга оказана (работы выполнены) 

- 01.12.2024 Ерошенко А.Ю. Отчет минздрава Ростовской области РП 

8 Результат регионального проекта № 8: 

«Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 19,1 процентов» 

на 10.12.2019 – 11,2 ПРОЦ 
на 10.12.2020 – 12,4 ПРОЦ 
на 10.12.2021 – 13,6 ПРОЦ 
на 10.12.2022 – 15,4 ПРОЦ 
на 10.12.2023 – 17,2 ПРОЦ 
на 10.12.2024 – 19,1 ПРОЦ 

 

- 10.12.2024 Елисеева Е.В. Подготовка информации о достижении 

значения результата 

РП 

8.1.1 Мероприятие: 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился  с 10 до 11,2 

процентов 

10.12.2019 10.12.2019 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

мероприятия   

РП 

8.1 Контрольная точка:  

Увеличение числа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг  

- 10.12.2019 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

контрольной точки 

РП 

8.2 Контрольная точка:  

Ведение реестра поставщиков, участвующих в 

- 10.12.2019 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Актуализация данных реестра поставщиков 

РП 



48 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставлении социальных услуг   социальных услуг Ростовской области на сайте 

минтруда области  

8.3 Контрольная точка:  

Социальная услуга оказана 

- 10.12.2019 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Информация о количестве оказанных услуг 

РП 

8.4.1 Мероприятие: 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился  с 11,2 до 

12,4 процентов 

10.12.2019 10.12.2020 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

мероприятия  

РП 

8.4 Контрольная точка: Увеличение числа 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг  

- 10.12.2020 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

контрольной точки  

РП 

8.5 Контрольная точка:  

Введение в реестр поставщиков, организаций 

участвующих в предоставлении социальных 

услуг  

- 10.12.2020 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Актуализация данных реестра поставщиков 

социальных услуг Ростовской области на сайте 

минтруда области 

РП 

8.6 Контрольная точка:  

Социальная услуга оказана 

- 10.12.2020 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Информация о количестве оказанных услуг 

РП 

8.7 

 

Контрольная точка:  

Увеличение числа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг  

- 10.12.2021 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

контрольной точки 

РП 

8.8 Контрольная точка:  

Введение в реестр поставщиков, организаций 

участвующих в предоставлении социальных 

услуг   

- 10.12.2021 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Актуализация данных реестра поставщиков 

социальных услуг Ростовской области на сайте 

минтруда области 

РП 

8.9 Контрольная точка:  

Социальная услуга оказана 

- 10.12.2021 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Информация о количестве оказанных услуг 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.10 Контрольная точка:  

Увеличение числа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг  

- 10.12.2022 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

контрольной точки 

РП 

8.11 Контрольная точка:  

Введение в реестр поставщиков, организаций 

участвующих в предоставлении социальных 

услуг   

- 10.12.2022 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Актуализация данных реестра поставщиков 

социальных услуг Ростовской области на сайте 

минтруда области 

РП 

8.12 Контрольная точка:  

Социальная услуга оказана 

- 10.12.2022 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Информация о количестве оказанных услуг 

РП 

8.13 Контрольная точка:  

Увеличение числа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг  

- 10.12.2023 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

контрольной точки 

РП 

8.14 Контрольная точка:  

Ведение реестра поставщиков, участвующих в 

предоставлении социальных услуг   

- 10.12.2023 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Актуализация данных реестра поставщиков 

социальных услуг Ростовской области на сайте 

минтруда области 

РП 

8.15 Контрольная точка:  

Социальная услуга оказана 

- 10.12.2023 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Информация о количестве оказанных услуг 

РП 

8.16 Контрольная точка:  

Увеличение числа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в предоставлении 

социальных услуг  

- 10.12.2024 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Подготовка информации о достижении 

контрольной точки 

РП 

8.17 Контрольная точка:  

Ведение реестра поставщиков, участвующих в 

предоставлении социальных услуг   

- 10.12.2024 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Актуализация данных реестра поставщиков 

социальных услуг Ростовской области на сайте 

минтруда области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.18 Контрольная точка:  

Социальная услуга оказана 

- 10.12.2024 Порядочная О.В. Прочий тип документа. 

Информация о количестве оказанных услуг 

РП 

9 Результат регионального проекта №: 9 «В 
Ростовской области определены участники 
мероприятий по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 
образованию: в  

2019 году – для лиц предпенсионного возраста, 

в 2020-2024 годах – для лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста»  

на 01.07.2019 - 1 документ 
на 01.07.2020 - 1 документ 
на 01.07.2021 - 1 документ 
на 01.07.2022 - 1 документ 
на 01.07.2023 - 1 документ 

на 01.07.2024 - 1 документ 

 

 

01.01.2019 01.07.2024 

 

Васильева Н.Н. 

 

Прочий тип документов 
Организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями 
ПФР, работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию: в 2019 году – для лиц 
предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах – 
для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста»  
Будут сформированы списки граждан (в 2019 

году – граждан предпенсионного возраста, в 

2020-2024 годах – граждан в возрасте 50-ти лет 

и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста), желающих пройти профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование, перечни работодателей, готовых 

принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых 

планируется организовать обучение 

РП 

9.1.1 Мероприятие: 

Проведение в Ростовской области 

мероприятий по определению потребности в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

 

 

14.01.2019 01.07.2019 Коробкина Н.Н. Прочий тип документа 
Проведены опросы  граждан предпенсионного 
возраста и работодателей, у которых 
осуществляют трудовую деятельность граждане 
предпенсионного возраста, с целью выявления 
их потребности в обучении. 
Проведены заседания межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста и совещание по актуальным вопросам 
развития социальной сферы 

9.1 Контрольная точка: 

Определена потребность Ростовской области в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

- 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Результаты опроса  
граждан предпенсионного возраста и 
работодателей, у которых осуществляют 
трудовую деятельность граждане 
предпенсионного возраста, с целью выявления 
их потребности в обучении. 
Протоколы заседаний межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста и совещания по актуальным вопросам 
развития социальной сферы 

РП 

9.2.1 Мероприятие: 

Организация взаимодействия органов службы 

занятости с территориальными отделениями 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2019 году 

15.02.2019 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Организовано взаимодействие органов службы 
занятости с территориальными отделениями 
ПФР,  работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий по 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста в 
2019 году 

РП 

9.2.2 Мероприятие: 

Организация обмена информацией между 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

15.02.2019 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Получение сведений 
органами службы занятости населения об 
отнесении граждан к категории лиц 
предпенсионного возраста 

РП 

9.2 Контрольная точка: 

В Ростовской области организовано 

взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями ПФР, 

- 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Организовано 
взаимодействие с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2019 году  

 
 
 
 

9.3.1 Мероприятие: 

Формирование списков лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

15.01.2019 01.07.2019 Коробкина Н.Н. Прочий тип документа 
Проведение работы по формированию списков 
лиц предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, перечни 
работодателей, готовых принять участие в 
мероприятии, перечни образовательных 
организаций, на базе которых планируется 
организовать обучение 

РП 

9.3 Контрольная точка:  

Сформированы списки лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Сформированы списки лиц предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное 
обучение, перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, перечни 
образовательных организаций, на базе которых 
планируется организовать обучение. 
Информация направлена в Роструд 

РП 

9.4.1 Мероприятие: 

Разработка нормативных правовых актов 

Ростовской области по: внесению изменений в 

государственную программу Ростовской 

области «Содействие занятости населения» в 

части включения мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста, 

15.01.2019 15.05.2019 Коробкина Н.В. Прочий тип документов 
Разработаны проекты нормативных правовых 
актов Ростовской области 
 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

состоящих в трудовых отношениях, или 

ищущих работу; выделению средств из 

бюджета Ростовской области на 

финансирование соответствующих 

мероприятий; утверждению  программы 

Ростовской области, предусматривающей 

реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста;  

утверждению порядков расходования средств 

на реализацию мероприятия по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 

9.4.2 Мероприятие:  

Доведение до государственных казенных 

учреждений Ростовской области центров 

занятости населения методических 

рекомендаций по реализации мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста, состоящих в трудовых отношениях, 

или ищущих работу 

01.02.2019 01.04.2019 Коробкина Н.В. Исходящее письмо 
Типовые рекомендации Минтруда России  
направлены в государственные казенные 
учреждения Ростовской области центры 
занятости населения 

РП 

9.4 Контрольная точка: 

Приняты нормативные правовые акты 

Ростовской области по внесению изменений в 

государственную программу Ростовской 

области «Содействие занятости населения» в 

части включения мероприятия по 

профессиональному обучению и 

- 15.05.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документов 
Приняты нормативные правовые акты 
Ростовской области 
 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста, 

состоящих в трудовых отношениях, или 

ищущих работу; выделению средств из 

бюджета Ростовской области на 

финансирование соответствующих 

мероприятий; разработке  программы 

Ростовской области, предусматривающей 

реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста; 

по утверждению порядков расходования 

средств на реализацию мероприятия по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста  

9.5.1 Мероприятие: 

Создание специального раздела о мерах по 

поддержке занятости граждан 

предпенсионного возраста на официальном 

сайте управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

 

01.01.2019 20.01.2019 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
На официальном сайте УГСЗН Ростовской 
области создан специальный раздел 
«Гражданам предпенсионного возраста» 

РП 

9.5.2 Мероприятие: 

Информирование лиц предпенсионного 

возраста и работодателей о возможности 

участия в мероприятии по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2019 01.07.2019 Коробкина Н.В. Прочий тип документа Проведение работы по 
информированию о возможности участия в 
мероприятии по обучению 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.5 Контрольная точка: 

Осуществлено информирование лиц 

предпенсионного возраста и работодателей о 

возможности участия в мероприятии по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

- 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Публикации в средствах массовой информации 
 

РП 

9.6.1 Мероприятие: 

Проведение в Ростовской области 

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  

 

14.01.2020 01.07.2020 Коробкина Н.Н. Прочий тип документа 
Проведены опросы  граждан в возрасте   50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста и работодателей, у которых 

осуществляют трудовую деятельность граждане 

данных категорий,  с целью выявления их 

потребности в обучении. 
Проведены заседания межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста  

 

9.6 Контрольная точка: 

Определена потребность Ростовской области в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте   50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста  

 

- 01.07.2020 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Результаты опроса  
граждан в возрасте   50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста и работодателей, 
у которых осуществляют трудовую 
деятельность граждане данных категорий, с 
целью выявления их потребности в обучении. 
Протоколы заседаний межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста 

РП 

9.7.1 Мероприятие: 

Организация обмена информацией между 

14.02.2020 01.07.2020 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Получение сведений 
органами службы занятости населения об 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

органами службы занятости, 

территориальными отделениями ПФР 

отнесении граждан к категории лиц 
предпенсионного возраста 

9.7 Контрольная точка: 

В Ростовской области организовано 

взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями 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 

в 2020 году  

- 01.07.2020 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Организовано 
взаимодействие с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями 
 
 
 
 

РП 

9.8.1 Мероприятие: 

Формирование списков лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечней 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечней образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

15.01.2020 01.07.2020 Коробкина Н.Н. Прочий тип документа 
Проведение работы по формированию списков 

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 

РП 

9.8 Контрольная точка:  

Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2020 Васильева Н.Н. 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  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.9.1 Мероприятие: 

Информирование лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста 

и работодателей о возможности участия в 

мероприятии по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2020 01.07.2020 Коробкина Н.В. Прочий тип документа Проведение работы по 
информированию о возможности участия в 
мероприятии по обучению 

РП 

9.9 Контрольная точка: 

Осуществлено информирование лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста и работодателей о 

возможности участия в мероприятии по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

- 01.07.2020 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Публикации в средствах массовой информации 
 

РП 

9.10 Контрольная точка: 

Определена потребность Ростовской области в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста 

- 01.07.2021 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Результаты опроса  
граждан в возрасте   50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста и работодателей, 
у которых осуществляют трудовую 
деятельность граждане данных категорий, с 
целью выявления их потребности в обучении. 
Протоколы заседаний межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста 

РП 



58 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.11 Контрольная точка: 

В Ростовской области организовано 

взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями 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 

в 2021 году  

- 01.07.2021 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Организовано 
взаимодействие с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями 
 
 
 
 

РП 

9.12 Контрольная точка:  

Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2021 Васильева Н.Н. 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  

РП 

9.13 Контрольная точка: 

Осуществлено информирование лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста и работодателей о 

возможности участия в мероприятии по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

- 01.07.2021 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Публикации в средствах массовой информации 
 

РП 

9.14 Контрольная точка: 

Определена потребность Ростовской области в 

- 01.07.2022 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Результаты опроса  
граждан в возрасте   50-ти лет и старше, а также 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте   50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста 

лиц предпенсионного возраста и работодателей, 
у которых осуществляют трудовую 
деятельность граждане данных категорий, с 
целью выявления их потребности в обучении. 
Протоколы заседаний межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста 

9.15 Контрольная точка: 

В Ростовской области организовано 

взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями 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 

в 2022 году  

- 01.07.2022 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Организовано 
взаимодействие с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями 
 
 
 
 

РП 

9.16 Контрольная точка:  

Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2022 Васильева Н.Н. 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  

РП 

9.17 Контрольная точка: 

Осуществлено информирование лиц в 

- 01.07.2022 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Публикации в средствах массовой информации 
 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста и работодателей о 

возможности участия в мероприятии по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

9.18 Контрольная точка: 

Определена потребность Ростовской области в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста 

- 30.06.2023 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Результаты опроса  
граждан в возрасте   50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста и работодателей, 
у которых осуществляют трудовую 
деятельность граждане данных категорий, с 
целью выявления их потребности в обучении. 
Протоколы заседаний межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста 

РП 

9.19 Контрольная точка: 

В Ростовской области организовано 

взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями 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 

в 2023 году  

- 30.06.2023 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Организовано 
взаимодействие с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями 
 
 
 
 

РП 

9.20 Контрольная точка:  

Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

- 30.06.2023 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 

Сформированы списки лиц в возрасте   50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

возраста, желающих пройти профессиональное 

обучение, перечни работодателей, готовых 

принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых 

планируется организовать обучение  

9.21 Контрольная точка: 

Осуществлено информирование лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста и работодателей о 

возможности участия в мероприятии по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

- 30.06.2023 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Публикации в средствах массовой информации 
 

РП 

9.22 Контрольная точка: 

Определена потребность Ростовской области в 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте   50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста 

- 01.07.2024 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Результаты опроса  
граждан в возрасте   50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста и работодателей, 
у которых осуществляют трудовую 
деятельность граждане данных категорий, с 
целью выявления их потребности в обучении. 
Протоколы заседаний межведомственной 
рабочей группы по организации работы по 
трудоустройству и профессиональному 
обучению инвалидов и лиц предпенсионного 
возраста 

РП 

9.23 Контрольная точка: 

В Ростовской области организовано 

взаимодействие органов службы занятости с 

территориальными отделениями ПФР, 

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

- 01.07.2024 Васильева Н.Н. Прочий тип документов Организовано 
взаимодействие с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями 
 
 
 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста 

в 2024 году  

 

9.24 Контрольная точка:  

Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

- 01.07.2024 Васильева Н.Н. 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  

РП 

9.25 Контрольная точка: 

Осуществлено информирование лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста и работодателей о 

возможности участия в мероприятии по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

- 01.07.2024 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Публикации в средствах массовой информации 
 

РП 

10 Результат регионального проекта № 10: 
«Численность прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование при содействии органов службы 
занятости в Ростовской области в 2019 году - 
не менее 1465 лиц предпенсионного возраста, 
2020 - не менее 2988 лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 
2021 - не менее 4511 лиц в возрасте 50-ти лет и 

09.01.2019 10.12.2024 Васильева Н.Н. Отчет. 
На основании соглашения между Рострудом и 
Правительством Ростовской области будут 
реализованы мероприятия по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию:  в  
2019 году – для лиц предпенсионного возраста, 
в 2020-2024 годах – для лиц в возрасте 50-ти лет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля 
Начало Окончание 

старше, а также лиц предпенсионного возраста, 
2022 -  не менее 6034 лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 
2023 –  не менее 7557 лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, 2024 - не менее 9080 лиц в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста» (нарастающим 
итогом) 
 
на 20.12.2019 - 1465 ЧЕЛ 
на 20.12.2020 - 2988 ЧЕЛ 
на 20.12.2021 - 4511 ЧЕЛ 
на 20.12.2022 - 6034 ЧЕЛ 
на 20.12.2023 - 7557 ЧЕЛ 
на 10.12.2024 - 9080 ЧЕЛ 

 

 

и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста. 
Будет организовано профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование для лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста.                                                      
Будет сформирована отчетность по показателю 
«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)» по Ростовской области 

10.1.1 Мероприятие: 

Заключение соглашения между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

15.01.2019 15.02.2019 Молотова Н.В. Прочий тип документа 
Проведена работа по обеспечению заключения 
соглашения 

РП 

10.1 Контрольная точка: 

Заключено соглашение между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из 

- 15.02.2019 Васильева Н.Н. Соглашение 
Между Правительством Ростовской области и  
Федеральной службой по труду и занятости 
заключено соглашение 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации  

10.2.1 Мероприятие: 

Формирование в Ростовской области плана по 

обучению 

15.01.2019 01.07.2019 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Проведена работа по формированию плана по 
обучению 

РП 

10.2 Контрольная точка: 

План по обучению утвержден в Ростовской 

области  

- 01.07.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Утвержден план по 
обучению 

РП 

10.3.1 Мероприятие: 

Заключение договоров с образовательными 

организациями 

01.02.2019 01.10.2019 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Проведение работы по осуществлению закупок 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.3. Контрольная точка: 

Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 01.10.2019 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Реестр государственных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.4.1 Мероприятие: 

Организация обучения не менее 1465 лиц  

предпенсионного возраста 

15.02.2019 20.12.2019 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Проведение работы по организации обучения 

РП 

10.4.2 Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

мероприятия по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста в 

целях оценки достижения показателей 

результативности  в 2019 году 

01.04.2019 10.12.2019 Васильева Н.Н. Отчет 
Отчет о реализации мероприятия по 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста в 
целях оценки достижения показателей 
результативности  в 2019 году 

РП 

10.4 Контрольная точка: 

Обучено не менее 1 465 лиц предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

- 20.12.2019 Васильева Н.Н. Отчет 
Отчет о достижении значения результата 
регионального проекта 

РП 
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Начало Окончание 

ищущих работу граждан, обратившихся в 

органы службы занятости, в 2019 году  

10.5.1 Мероприятие: 

Формирование отчета об использовании 

межбюджетных трансфертов 

15.01.2020 25.01.2020 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Отчет сформирован 

РП 

10.5 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.01.2020 Васильева Н.Н. Отчет 
Отчет о расходах, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт 

РП 

10.6.1 Мероприятие: 

Заключение соглашения между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области на 

мероприятие по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

10.01.2020 14.02.2020 Молотова Н.В. Прочий тип документа 
Проведена работа по обеспечению заключения 
соглашения 

РП 

10.6 Контрольная точка: 

Заключено  соглашение между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области на 

мероприятие по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

 14.02.2020 Васильева Н.Н. Соглашение. 
Между Правительством Ростовской области и  
Федеральной службой по труду и занятости 
заключено соглашение 

РП 
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№ 

п/п 
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возраста 

10.7.1 Мероприятие: 

Формирование в Ростовской области плана по 

обучению 

09.01.2020 01.07.2020 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Проведена работа по формированию плана по 
обучению 

РП 

10.7 Контрольная точка: 

План по обучению утвержден в Ростовской 

области  

- 01.07.2020 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Утвержден план по 
обучению 

РП 

10.8.1 Мероприятие: 

Заключение договоров с образовательными 

организациями 

09.01.2020 01.10.2020 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Проведение работы по осуществлению закупок 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.8 Контрольная точка: 

Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 01.10.2020 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Реестр государственных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.9.1 Мероприятие: 

Организация обучения не менее 1523 лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 

09.01.2020 20.12.2020 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Проведение работы по организации обучения 

РП 

10.9 Контрольная точка: 

С 2019 года обучено не менее 2988 лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

- 20.12.2020 Васильева Н.Н. Отчет 
Отчет о достижении значения результата 
регионального проекта 

РП 

10.10.1 Мероприятие: 

Предоставление отчета об использовании 

межбюджетных трансфертов 

15.01.2021 25.01.2021 Коробкина Н.В. Прочий тип документа 
Отчет сформирован 

РП 
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10.10 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.01.2021 Васильева Н.Н. Отчет 
Отчет о расходах, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется 
межбюджетный трансферт 

РП 

10.11 Контрольная точка: 

Заключено  соглашение между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области на 

мероприятие по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

- 15.02.2021 Васильева Н.Н. Соглашение 
Между Правительством Ростовской области и  
Федеральной службой по труду и занятости 
заключено соглашение 

РП 

10.12 Контрольная точка: 

План по обучению утвержден в Ростовской 

области  

- 01.07.2021 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Утвержден план по 
обучению 

РП 

10.13 Контрольная точка: 

Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 01.10.2021 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Реестр государственных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.14 Контрольная точка: 

С 2019 года обучено не менее 4511 лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

- 20.12.2021 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о достижении значения результата 
регионального проекта 

РП 
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10.15 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.01.2022 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о расходах, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется 
межбюджетный трансферт 

РП 

10.16 Контрольная точка: 

Заключено  соглашение между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области на 

мероприятие по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

- 15.02.2022 Васильева Н.Н. Соглашение 
Между Правительством Ростовской области и  
Федеральной службой по труду и занятости 
заключено соглашение 

РП 

10.17 Контрольная точка: 

План по обучению утвержден в Ростовской 

области  

- 01.07.2022 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Утвержден план по обучению 

РП 

10.18 Контрольная точка: 

Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 01.10.2022 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Реестр государственных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.19 Контрольная точка: 

С 2019 года обучено не менее 6034 лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

- 20.12.2022 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о достижении значения результата 
регионального проекта 

РП 
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10.20 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.01.2023 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о расходах, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется 
межбюджетный трансферт 

РП 

10.21 Контрольная точка: 

Заключено  соглашение между 

Правительством Ростовской области и  

Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету 

Ростовской области  

- 15.02.2023 Васильева Н.Н. Соглашение 
Между Правительством Ростовской области и  
Федеральной службой по труду и занятости 
заключено соглашение 

РП 

10.22 Контрольная точка: 

План по обучению утвержден в Ростовской 

области  

- 30.06.2023 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Утвержден план по 
обучению 

РП 

10.23 Контрольная точка: 

Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 02.10.2023 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Реестр государственных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.24 Контрольная точка: 

С 2019 года обучено не менее 7557 лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

- 20.12.2023 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о достижении значения результата 
регионального проекта 

РП 

10.25 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.01.2024 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о расходах, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется 
межбюджетный трансферт 

РП 

10.26 Контрольная точка: 

Заключено  соглашение между 

Правительством Ростовской области и  

- 15.02.2024 Васильева Н.Н. Соглашение 
Между Правительством Ростовской области и  
Федеральной службой по труду и занятости 

РП 
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Федеральной службой по труду и занятости о 

предоставлении межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету 

Ростовской области 

заключено соглашение 

10.27 Контрольная точка: 

План по обучению утвержден в Ростовской 

области  

- 01.07.2024 Васильева Н.Н. Прочий тип документа Утвержден план по 
обучению 

РП 

10.28 Контрольная точка: 

Заключены договоры с образовательными 

организациями 

- 01.10.2024 Васильева Н.Н. Прочий тип документа 
Реестр государственных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 

РП 

10.29 Контрольная точка: 

С 2019 года обучено не менее 9080 лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

- 10.12.2024 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о достижении значения результата 
регионального проекта 

РП 

10.30 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 25.01.2025 Васильева Н.Н. Отчет. 
Отчет о расходах, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется 
межбюджетный трансферт 

РП 

11 Результат регионального проекта № 11: «В 

2019 году 8 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

охвачены системой долговременного ухода в 

2 муниципальных образованиях Ростовской 

области, в 2020 году-12 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

- 15.12.2024 Порядочная О.В. Соглашение. 

Утвержден план мероприятий по реализации 

пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода, предусматривающий 

включение в систему граждан старше 

трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

охвачены системой долговременного ухода в 

10 муниципальных образованиях Ростовской 

области, в 2021 году – 16 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода в 20 муниципальных 

образованиях Ростовской области, с 2022 года 

в 55 муниципальных образованиях Ростовской 

области» 
на 20.11.2019 –  8 ПРОЦ 
на 20.11.2020 – 12 ПРОЦ  
на 20.11.2021 – 16 ПРОЦ 
на 15.12.2022 – 100 ПРОЦ 
на 15.12.2023 – 100 ПРОЦ 
на 15.12.2024 – 100 ПРОЦ 
 

11.1.1 Мероприятие: 

8 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании охвачены системой 

долговременного ухода в 2 муниципальных 

образованиях Ростовской области 

01.01.2019 20.11.2019 Порядочная О.В. Исходящее письмо. 

Проведение мероприятий согласно 

утвержденному Плану 

РП 

11.1 Контрольная точка:  

Анализ результатов внедрения системы 

долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2019 году 

 

- 20.11.2019 Порядочная О.В. Отчет. 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2019 году 

РП 

11.2.1 Мероприятие: 

12 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании охвачены системой 

01.01.2020 20.11.2020 Порядочная О.В. Исходящее письмо. 

Проведение мероприятий согласно 

утвержденному Плану 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

долговременного ухода в 10 муниципальных 

образованиях Ростовской области 

11.2 Контрольная точка: Анализ результатов 

внедрения системы долговременного ухода в 

пилотных муниципальных образованиях в 

2020 году 

 

- 20.11.2020 Порядочная О.В. Отчет. 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2020 году 

РП 

11.3 Контрольная точка: Анализ результатов 

внедрения системы долговременного ухода в 

пилотных муниципальных образованиях в 

2021 году 

 

- 20.11.2021 Порядочная О.В. Отчет. 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2021 году 

РП 

11.4 Контрольная точка: Анализ результатов 

внедрения системы долговременного ухода в 

пилотных муниципальных образованиях в 

2022 году 

 

- 15.12.2022 Порядочная О.В. Отчет. 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2022 году 

РП 

11.5 Контрольная точка: Анализ результатов 

внедрения системы долговременного ухода в 

пилотных муниципальных образованиях в 

2023 году 

 

- 15.12.2023 Порядочная О.В. Отчет. 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2023 году 

РП 

11.6 Контрольная точка: Анализ результатов 

внедрения системы долговременного ухода в 

пилотных муниципальных образованиях в 

2024 году 

 

- 15.12.2024 Порядочная О.В. Отчет. 

Проведен анализ результатов внедрения 

системы долговременного ухода в пилотных 

муниципальных образованиях в 2024 году 

РП 

12 Результат регионального проекта № 12: 

«Обеспечено приведение здания учреждения в 

надлежащее состояние, разработана проектно-

сметная документация, выполнены 

01.01.2019 31.12.2019 Елисеева Е.В. Исходящее письмо. 

Предоставление информации в адрес куратора 

регионального проекта  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предпроектные работы для дальнейшей 

разработки проектно-сметной документации» 

на 31.12.2019 - 10 УСЛ ЕД 

12.1.1 Мероприятие:  

Капитальный ремонт здания ГБУСОН РО 

«Белокалитвинский психоневрологический 

интернат» по адресу: Ростовская область, 

г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, д.13» 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Исходящее письмо. 

Предоставление информации в адрес куратора 

регионального проекта 

РП 

12.1 Контрольная точка: 

Обеспечено приведение здания учреждения в 

надлежащее состояние 

- 31.12.2019 Шашков С.В. Исходящее письмо. 

Предоставление информации в адрес куратора 

регионального проекта 

РП 

12.2.1 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

по объекту «Капитальный ремонт ГБУСОН 

РО «Донецкий дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «расположенный по адресу: г. 

Донецк, Ростовская область, ул. 

Комсомольская, 78 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 

12.2.2 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

по объекту: Благоустройство территории 

ГБУСОН РО «Красносулинский специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

по адресу: Красносулинский р-н, п. 

Черевково, ул. Первомайская, 19   

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.2.3 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

по объекту-проектирование дополнительного 

эвакуационного выхода в здании ГБУСОН РО 

«Шахтинский пансионат для престарелых и 

инвалидов», расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Шахты, пер. 

Кислородный, 16. Литер Р  

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 

12.2.4 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

на капитальный ремонт ГБУСОН РО 

«Зверевский психоневрологический интернат» 

в части выполнения мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов по адресу: 

Ростовская область, г. Зверево, ул. 

Космонавтов, 23 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 

12.2.5 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

на капитальный ремонт ГБУСОН РО 

«Зверевский психоневрологический интернат» 

в части выполнения мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов по адресу: 

Ростовская область, г. Зверево,  

ул. 47 Гвардейской Дивизии, 53 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 

12.2.6 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

на капитальный ремонт системы 

автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре в 

зданиях ГБУСОН РО «Ростовский 

психоневрологический интернат№1» по 

адресу: 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 



75 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Зоологическая, 13   

12.2.7 Мероприятие: 

Разработка проектно – сметной документации 

по объекту: капитальный ремонт здания 

ГАУСОН РО «Шахтинский ПНИ», по адресу: 

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шурфовая, 

99 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 

12.2 Контрольная точка: 

Разработаны проектно-сметные документации 

для дальнейшего приведения зданий 

учреждений в надлежащее состояние 

- 31.12.2019 Шашков С.В. Исходящее письмо. 

Предоставление информации в адрес куратора 

регионального проекта 

РП 

12.3.1 Мероприятие: 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

для проведения капитального ремонта кровли 

корпуса «Д» ГБУСОН РО «Сальский 

психоневрологический интернат»  

по адресу: Ростовская область, Сальский 

район, г. Сальск, ул. Береговая, 2 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 

12.3.2 Мероприятия: 

Предпроектные работы по объекту: 

выборочный капитальный ремонт корпусов № 

1,5 ГБУСОН РО «Горненский 

психоневрологический интернат» по адресу: 

01.01.2019 31.12.2019 Шашков С.В. Акт выполненных работ РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ростовская область, Красносулинский район, 

с. Табунщиково 

12.3 Контрольная точка: 

Выполнены предпроектные работы по 

объектам 

- 31.12.2019 Шашков С.В. Исходящее письмо. 

Предоставление информации в адрес куратора 

регионального проекта 

РП 

 

 

РП – руководитель регионального проекта;  

К – куратор регионального проекта. 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

 «Старшее поколение» 

 

 

МЕТОДИКА 

 расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

Дополнительных показателей нет 


