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ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Старшее поколение»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администраторы регионального проекта

Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Демография
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
Старшее поколение
01.01.2019-31.12.2024
Срок начала и
окончания проекта
Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия
Дьяченко Н.М., исполняющая обязанности Министра социальной защиты
Республики Хакасия
Дьяченко Н.М., исполняющая обязанности Министра социальной защиты
Республики Хакасия
В.Ф.Костюш, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики
Хакасия
А.А.Безлепкин, исполняющий обязанности Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия
И.В.Ахметова, исполняющая обязанности Министра труда и занятости Республики
Хакасия
Государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан
(2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики
Хакасия от 13.11.2013 № 620;
государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения
Республики Хакасия до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства
Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614
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2.

Цель и показатели регионального проекта
«Старшее поколение»

Цель регионального проекта: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
2018 2019 2020 2021 2022
п/п
показателя
Значение
Дата
39,5
31.12.2017
39,02 38,54
38
37,6
37,1
1 Смертность населения старше
трудоспособного возраста (на 1000 дополните
человек населения
льный
соответствующего возраста)
2. Ожидаемая продолжительность
дополните
здоровой жизни, лет
льный
- мужчин

16,08

01.01.2016

- женщин

25,8

01.01.2016

3

01.01.2018

3.

Число «мобильных бригад»,
единиц

3.

Удельный вес зданий
дополните
стационарных учреждений
льный
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей),
требующих реконструкции,
зданий, находящихся в аварийном
состоянии, и ветхих зданий, в
общем количестве зданий
стационарных учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей)

дополните
льный

2023

2024

36,6

36,1

67

7

7

11

11

11

11

11

0

0

0

0

0

0

0
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4.

5.

6.

7.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию (%)
Доля лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, находящихся под
диспансерным наблюдением (%)
Охват граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, вакцинацией
против пневмококковой инфекции
(%)
Численность граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
(чел.)

основной

17,4

31.12.2017

17,4

25

30,0

36,0

55,7

65,3

70

основной

35,5

31.12.2017

35,5

46,5

57,5

64,5

68,9

80,0

90,0

дополнител
ьный

-

31.12.2017

0

основной

-

31.12.2017

0

не
не
не
не
не
не
менее менее менее менее менее менее
40
80
95
95
95
95

180

180

180

180

180

180
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

2.
2.1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части
мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения,
включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Развита сеть служб «Мобильные бригады» в городах и районах
Республики Хакасия

Обеспечение доступности срочных социальных услуг
пожилым гражданам и инвалидам, в том числе
проживающим в отдаленных населенных пунктах
Республики Хакасия

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее
состояние, а также ликвидации очередей в них

Строительство объекта Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ
«Туимский психоневрологический интернат»

Ликвидация зданий 5 степени огнестойкости и
создание безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности активной жизни
3.

3.1.
3.1.1.

Совершенствование системы охраны здоровья
граждан старшего поколения путем создания в 2024
году в 85 субъектах Российской Федерации
региональных гериатрических центров и
геронтологических отделений, в которых помощь
получили не менее 160,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста
Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан
старше трудоспособного возраста

Обучение врачей по программе профессиональной переподготовки
«Гериатрия» и средних медицинских работников по программе
повышения квалификации «Социальная помощь лицам пожилого и
старческого возраста»

По состоянию на октябрь 2018 года в Республике
Хакасия – один врач, обученный по профилю
«гериатрия»: главный внештатный специалист по
гериатрии.
Норматив расчета: 1 врач-гериатр на 1
гериатрический кабинет, 1 врач-гериатр на 15
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3.1.2. Открытие гериатрических кабинетов в государственных
медицинских организациях Республики Хакасия

гериатрических коек.
Целевое значение количества врачей-гериатров к
концу проекта: 15 врачей-гериатров
(14 для работы в гериатрических кабинетах, 1 для
работы в региональном гериатрическом центре).
Кадры по годам:
К концу 2018 года завершат текущее обучение 11
врачей и 12 средних медицинских работников.
В 2019 году пройдут обучение 2 врача, 3 средних
медицинских работника, таким образом, в Республике
Хакасия будет 13 врачей и 15 средних медицинских
работников.
В 2020 году - 13 врачей и 15 средних медицинских
работников.
В 2021 году пройдет обучение 1 врач, таким образом,
в Республике Хакасия будет 14 врачей и 15 средних
медицинских работников.
В 2022 году - 14 врачей и 15 средних медицинских
работников.
В 2023 году - 14 врачей и 15 средних медицинских
работников.
В 2024 году пройдет обучение 1 врач, таким образом,
в Республике Хакасия будет 15 врачей и 15 средних
медицинских работников.
По состоянию на октябрь 2018 года в Республике
Хакасия нет гериатрических кабинетов.
Норматив расчета:1 гериатрический кабинет на
20 000 граждан пожилого и старческого возраста, т.е.
по нормативу полагается 5 кабинетов.
С учетом реальной потребности в Республике Хакасия
количество гериатрических кабинетов будет почти в 3
раза превышать нормативное.
Целевое значение к концу проекта (2024 году):
наличие 14 гериатрических кабинетов в
государственных медицинских организациях
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Республики Хакасия: ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ
«Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Сорская
городская больница», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская районная
больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная
больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная
больница», ГБУЗ РХ «Копьевская районная
больница», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная
больница», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная
больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница рабочего поселка Майна».
План открытия кабинетов по годам:
2019 год - 3 кабинета: в ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная больница».
2020 год - 10 кабинетов: ГБУЗ РХ «Абазинская
городская больница», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская районная
больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная
больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ
«Сорская городская больница, ГБУЗ РХ «Таштыпская
районная больница», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская
районная больница», ГБУЗ РХ «Ширинская
межрайонная больница».
2021 год - 1 кабинет: ГБУЗ РХ «Копьевская районная
больница».
Количество действующих гериатрических кабинетов
по годам:
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3.1.3. Открытие гериатрических коек в государственных медицинских
организациях Республики Хакасия

3.1.4. Открытие регионального гериатрического центра

2019 год: 3 кабинета
2020 год: 13 кабинетов
2021-2024 годы: 14 кабинетов
По состоянию на октябрь 2018 года в Республике
Хакасия 5 коек, работающих по профилю
«гериатрия», в ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
клиническая больница».
Норматив расчета: 1 гериатрическая койка на 2 000
граждан 70 лет и старше.
Целевое значение к концу проекта (2024 году):
наличие 19 гериатрических коек.
План открытия гериатрических коек:
2019 год: открываются 4 койки (2 койки ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная больница», 2 койки
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»).
2020-2023 годы: койки не открываются.
2024 год: открывается 10 коек по профилю
«гериатрия», в том числе 2 в составе палаты
интенсивной терапии (все 10 коек – на базе
регионального гериатрического центра).
Количество действующих гериатрических коек по
годам:
2019 год: 9 коек.
2020 год: 9 коек.
2021 год: 9 коек.
2022 год: 9 коек.
2023 год: 9 коек.
2024 год: 19 коек.

Создание регионального гериатрического центра
в 2024 году
3.1.5. Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, Не менее 70% граждан старше трудоспособного
лиц старше трудоспособного возраста
возраста охвачено профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, к 2024 году
Не менее 90% граждан старше трудоспособного
3.1.6. Охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические
возраста взято на диспансерное наблюдение по
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состояния

поводу заболеваний и патологических состояний к
2024 году
Данный показатель, характеристика результата с
3.1.7. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных
пошаговыми значениями будут проработаны на
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих федеральном уровне в первой половине 2019 года
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки
данных лиц в медицинские организации (Приобретение
автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации)
3.1.8. Иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из групп Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста
риска, проживающих в организациях социального обслуживания, из групп риска, проживающих в организациях
вакциной против пневмококковой инфекции
социального обслуживания, прошли к концу 2024
года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста
Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста в Российской Федерации
4.
4.1.

Обучение и дополнительное профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста в Республике Хакасия

Обучение и дополнительное профессиональное
образование не менее 180 граждан предпенсионного
возраста
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п
1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.4.
2.

2.1.
2.2.

Наименование результата и источники
финансирования
Развита сеть служб «Мобильные
бригады» в городах и районах
Республики Хакасия
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики
Хакасия)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики
Хакасия)
консолидированный бюджет
Республики Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Строительство объекта Жилой корпус на
200 мест ГБУ РХ «Туимский
психоневрологический интернат»
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету

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

Всего
(млн рублей)

0,000

0,280

0,280

0,280

0,280

0,280

1,400

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,280

0,280

0,280

0,280

0,280

1,400

0,000

0,280

0,280

0,280

0,280

0,280

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

153,364

6,439

0,000

0,000

0,000

0,000

159,803

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Республики Хакасия)
2.3. консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
2.3.1. республиканский бюджет
2.3.1.1. из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
2.3.2. бюджеты муниципальных образований
2.4. внебюджетные источники
3.
Приобретение автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации
3.1
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
3.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
3.3. консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
3.3.1. республиканский бюджет
3.3.1.1. из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
3.3.2. бюджеты муниципальных образований
3.4.
4.

4.1.

внебюджетные источники
Организация оказания
медицинской помощи по профилю
«гериатрия»
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики
Хакасия)

3,364

6,439

0,000

0,000

0,000

0,000

9,803

3,364*

6,439

0,000

0,000

0,000

0,000

9,803

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

15,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,200

15,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,100

17,814

4,423

0,150

0,150

5,150

30,787

0,000

15,164

4,023

0,000

0,000

0,000

19,187
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4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники
Иммунизация граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания, вакциной
против пневмококковой инфекции
5.1.
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики
Хакасия)
5.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
5.3.
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
5.3.1.
республиканский бюджет
5.3.1.1.
из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
5.3.2.
бюджеты муниципальных образований
5.4.
внебюджетные источники
6.
Обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста
6.1.
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики
4.4.
5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,100

2,650

0,400

0,150

0,150

5,150

11,600

3,100

2,650

0,400

0,150

0,150

5,150

11,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,584

0,560

0,559 0,053

0,053

0,053

6,862

5,584

0,560

0,559 0,053

0,053

0,053

6,862

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

14,148

14,148

14,148

14,148 14,148
13,441

14,148

84,888
80,646
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6.2.

6.3.
6.3.1.

Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет

из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
6.3.2.
бюджеты муниципальных образований
6.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики Хакасия
внебюджетные источники
6.3.1.1.

13,441
0,000
0,707
0,707

0,000

13,441

13,441

13,441

0,000

0,000

0,000

13,441
0,000

0,707

0,707

0,707

0,707

0,707

0,707

0,707

0,707

0,707

0,707

0,000
4,242
4,242

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
191,396

0,000
0,000
39,241

0,000
0,000
19,410

0,000
0,000
14,631

0,000
0,000
14,631

0,000
0,000
19,631

0,000
0,000
298,940

184,225

29,165

18,023

13,494

13,494

13,494

271,895

0

0

0

0

0

0

0

7,171
0

10,076
0

1,387
0

1,137
0

1,137
0

6,137
0

27,045
0

*в том числе по объекту Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» предусмотрено 1,516 тыс. рублей.
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5. Участники регионального проекта

№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

1.

Руководитель регионального Дьяченко Н.М.
проекта

Исполняющая обязанности
Министра социальной защиты
Республики Хакасия

2.

Администраторы
регионального проекта

Дьяченко Н.М.

Исполняющая обязанности
Министра социальной защиты
Республики Хакасия

Костюш В.Ф.

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Безлепкин А.А.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Хакасия

7

Ахметова И.В.

Исполняющая обязанности
Министра труда и занятости
Республики Хакасия

7

Асочаков А.С.,
исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Асочаков А.С.,
исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия

10

7

15

Общие организационные мероприятия по проекту
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные
социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
Развита сеть служб «Мобильные бригады» в городах и районах Республики Хакасия
3.
Ответственный за
Дьяченко Н.М.,
Министр социальной защиты
Куратор проекта
10
достижение результата
Республики Хакасия
Асочаков А.С.,
регионального проекта
Исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
3.1 Участник регионального
Директора государственных
5
проекта
казенных учреждений –
управлений социальной поддержки
населения городов и районов
Республики Хакасия;
стационарных учреждений
социального обслуживания
Республики Хакасия;
автономных некоммерческих
организаций – получателей
субсидии республиканского
бюджета Республики Хакасия
Содействие приведению в Республике Хакасия организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также
ликвидации очередей в них
Строительство объекта Жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат»
4.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Дьяченко Н.М.,

Министр социальной защиты
Республики Хакасия

Куратор проекта
Асочаков А.С.,
Исполняющий

10

16

Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Хакасия

4.1

5.

5.1

Участник регионального
проекта

Директор ГБУ РХ «Туимский
психоневрологический интернат»

обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
5

Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», в т.ч.:
 Обучение врачей по программе профессиональной переподготовки
 «Гериатрия» и средних медицинских работников по программе повышения квалификации «Социальная помощь лицам
пожилого и старческого возраста»;
 Открытие гериатрических кабинетов в государственных медицинских организациях Республики Хакасия;
 Открытие гериатрических коек в государственных медицинских организациях Республики Хакасия;
 Открытие регионального гериатрического центра;
 Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста;
 Охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния;
 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с
возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (Приобретение автотранспорта в целях осуществления
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации)
В.Ф. Костюш
7
Ответственный за
исполняющий обязанности
Куратор проекта
достижение результата
Министра здравоохранения
Асочаков А.С.,
регионального проекта
Республики Хакасия
Исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Участник регионального
Главные врачи государственных
5
проекта
учреждений здравоохранения
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Республики Хакасия
Иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания, вакциной против пневмококковой инфекции
В.Ф. Костюш
7
6.
Ответственный за
исполняющий обязанности
Куратор проекта
достижение результата
Министра здравоохранения
Асочаков А.С.,
регионального проекта
Республики Хакасия
Исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
6.1 Участник регионального
Руководители организаций
5
проекта
социального обслуживания, в
которых проживают лица старше
трудоспособного возраста
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста
7.
Ответственный за
Е.В.Гринько
Заместитель Министра труда и
Куратор проекта
7
достижение результата
занятости Республики Хакасия
Асочаков А.С.,
регионального проекта
Исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение» (далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году
условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, в том числе на развитие гериатрической службы
Республики Хакасия.
В Республике Хакасия организована работа по предоставлению сельским жителям социальных услуг через организацию работы
мобильных бригад. С целью обеспечения доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов в отдаленных
населенных пунктах работают 3 бригады «Мобильная социальная помощь», созданных на базе управлений социальной поддержки
населения. Так, за 2017 год мобильными бригадами управлений социальной поддержки населения Аскизского, Ширинского,
Орджоникидзевского районов проведено 148 выездов в 142 отдалённых сельских поселения,1725 гражданам предоставлены 1850
социальных услуг. К 2021 году работой бригад «Мобильная социальная помощь» планируется дополнительно охватить 8
муниципальных образований республики.
В 2021 году планируется ликвидация 3 зданий (в ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» - 2 здания, в ГБУ РХ
«Бельтырский психоневрологический интернат» - 1 здание) 5 степени огнестойкости и строительство жилого корпуса ГБУ РХ
«Туимский психоневрологический интернат» в с. Туим, что позволит создать безопасные и комфортные условия предоставления
социальных услуг. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу Республики Хакасия и получила
положительное решение, объем финансовых средств, необходимый для строительства составляет 795,385 тыс. руб. На 2019 год
предусмотрены средства в объёме 153,364 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 150,000 тыс. рублей, средства
республиканского бюджета Республики Хакасия – 3,364 тыс. рублей, из них: 1,848 тыс. рублей – дополнительные средства
республиканского бюджета Республики Хакасия для обеспечения предельного уровня софинансирования, в случае возможного
выделения дополнительных средств федерального бюджета на 2019 год.
По состоянию на 01.01.2018 на территории Республики Хакасия проживало 124 813 лиц старше трудоспособного возраста.
К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, будут охвачены вакцинацией против
пневмококковой инфекции.
К 2024 году в Республике Хакасия 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 рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.02.2016
№ 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»,
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пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ», протокола рабочего совещания Министерства здравоохранения Республики Хакасии от
24.05.2018 введен в действие приказ Минздрава Хакасии от 31.05.2018 № 580 «Об открытии коек по профилю «гериатрия» на базе
ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» и обучении врачей Республики Хакасия по профилю «гериатрия»,
согласно которому с 01.06.2018 впервые открыто 5 коек по профилю «гериатрия» в ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая
больница», а руководителями государственных медицинских организаций Республики Хакасии выделены медицинские работники
(11 врачей, 12 средних медицинских работников) для обучения по профилю «гериатрия» на второе полугодие 2018 года.
По состоянию на октябрь 2018 года амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» в Республике Хакасия не осуществляется в
связи с отсутствием прошедших обучение физических лиц врачей гериатров.
В 2019 году планируется открытие 3 гериатрических кабинетов: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница».
В 2020 году планируется открытие 10 гериатрических кабинетов: ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»,
ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна»,
ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница».
В 2021 году открытие 1 гериатрического кабинета в ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница».
С целью создания кадрового потенциала к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 15 врачей по
специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 15 средних медицинских работников (1 фельдшер и 14 медицинских
сестер) по программе «Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста».
Стационарная помощь по профилю «гериатрия» по состоянию на октябрь 2018 года представлена 5 койками на базе ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная клиническая больница», планируется ежегодное лечение не менее 128 пациентов в ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная клиническая больница».
С 2019 года стационарная помощь будет представлена дополнительно 2 койками на базе ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница», планируется ежегодное лечение не менее 51 пациента в ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница», и 2 койками на
базе ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», планируется ежегодное лечение не менее 51 пациента.
С 2024 года при открытии регионального гериатрического центра будут введены в действие 10 коек (из них 2 в палате
интенсивной терапии) для ежегодного лечения не менее 256 пациентов на базе регионального гериатрического центра.
Таким образом, в период с 2019 по 2024 год планируется оказать стационарную медицинскую помощь по профилю «гериатрия» в
Республике Хакасия не менее 1636 пациентам.
Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи
гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и
социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и
функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Вид документа и
Ответственный
характеристика
Начало
Окончание исполнитель
результата
Создание системы долговременного ухода 01.07.2018 31.12.2021 Министерство Аналитическая записка
социальной
за гражданами пожилого возраста и
защиты
инвалидами, включающей
Республики
сбалансированные социальное
Хакасия
обслуживание и медицинскую помощь
01.07.2018 31.12.2020 Министерство Аналитическая записка
Анализ опыта пилотных регионов по
социальной
созданию и внедрению долговременного
защиты
ухода
Республики
Хакасия
Определение критериев выявления граждан, 01.01.2019 31.12.2019 Министерство Аналитическая записка
социальной
нуждающихся в осуществлении
защиты
долговременного ухода
Республики
Хакасия
01.01.2019 31.12.2019 Министерство Аналитическая записка
Оценка материально – технического
социальной
обеспечения и кадрового обеспечения
защиты
учреждений социального обслуживания
Республики
Хакасия
01.01.2019 31.12.2019 Министерство Аналитическая записка
Определение перечня поставщиков
социальной
социальных услуг, осуществляющих
защиты
долговременный уход
Республики
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Уровень
контроля
СР1
КП2

КП
РРП3

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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Хакасия
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.1.1.

2.

01.01.2019 31.12.2019 Министерство
Разработка и утверждение нормативных
социальной
правовых актов о реализации мероприятий
защиты
по созданию долговременного ухода за
Республики
пожилыми гражданами и инвалидами
Хакасия
01.01.2020
Министерство
Выявление граждан, нуждающихся в
социальной
долговременном уходе
защиты
Республики
Хакасия
01.07.2021 31.12.2021 Министерство
Разработка и утверждение регионального
социальной
плана мероприятий («дорожной карты») по
защиты
созданию и внедрению системы
Республики
долговременного ухода
Хакасия
Развитие сети служб «Мобильные бригады» 01.01.2019 31.12.2024 Министерство
социальной
в городах и районах Республики Хакасия
защиты
Республики
Хакасия
Контрольная точка:
31.12.2021 Министерство
социальной
Утверждение нормативным правовым актом
защиты
Республики Хакасия регионального плана
Республики
мероприятий («дорожной карты») по
Хакасия
созданию и внедрению системы
долговременного ухода
01.01.2019 31.12.2020 Министерство
Содействие приведению в Республике
социальной
Хакасия организаций социального
защиты
обслуживания в надлежащее состояние, а
также ликвидации очередей в них

НПА

КП
РРП

Мониторинг выявления
граждан, нуждающихся в
долговременном уходе

КП
РРП

НПА

КП
РРП

Мониторинг

КП
РРП

НПА

РПО4
РРП

Отчет руководителя по
строительству жилого
корпуса ГБУ РХ
«Туимский
психоневрологический
интернат» в с. Туим

СР
КП
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КП
Отчет руководителя по
РРП
строительству жилого
корпуса ГБУ РХ
«Туимский
психоневрологический
интернат» в с. Туим
2.1.1. Контрольная точка:
01.01.2019 31.12.2020 Министерство Соглашение о
РРП
Заключение
соглашения
о
социальной
предоставлении субсидий РПО
предоставлении субсидий бюджету
защиты
бюджету Республики
Республики Хакасия на софинансирование
Республики
Хакасия на
программы, направленной на обеспечение
Хакасия
софинансирование
безопасных и комфортных условий
программы,
предоставления социальных услуг в сфере
направленной на
социального обслуживания (Строительство
обеспечение безопасных
жилого корпуса на 200 мест ГБУ РХ
и комфортных условий
«Туимский психоневрологический интернат»
предоставления
социальных услуг в
сфере социального
обслуживания
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения
3.
Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»*
СР
КП
(*) Планируется во втором полугодии 2018 года осуществить профессиональную переподготовку 11 врачей по
специальности «Гериатрия» и повышение квалификации 12 средних медицинских работников по программе
«Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста» с предоставлением в Минздрав Хакасии отчета
руководителей государственных медицинских организаций
В настоящее время обучаются врачи из следующих медицинских организаций:
ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница», ГБУЗ РХ
«Ширинская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка
Майна».
Средние медицинские работники обучаются из тех же медицинских организаций + из ГБУЗ РХ «Копьевская
районная больница».
2.1.

Строительство объекта Жилой корпус на
200 мест ГБУ РХ «Туимский
психоневрологический интернат»

01.01.2019 31.12.2020 Министерство
социальной
защиты
Республики
Хакасия

23

3.1. Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
«гериатрия» в амбулаторных условиях и
открытие гериатрических кабинетов в
государственных учреждениях
здравоохранения Республики Хакасия:
ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
клиническая больница»;
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница»;
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница».

01.01.2019 31.12.2019

Минздрав
Хакасии

Приказ, открытие 3
гериатрических
кабинетов

3.2. Профессиональная переподготовка 2 врачей 01.01.2019 31.12.2019
по специальности «Гериатрия» (1 из ГБУЗ
РХ «Абаканская межрайонная клиническая
больница», 1 из ГБУЗ РХ «Бейская районная
больница»), повышение квалификации 3
медсестер по программе «Социальная
помощь лицам пожилого и старческого
возраста» (2 из ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная клиническая больница, 1 из
ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»)
3.3. Получение лицензии на осуществление
01.01.2019 31.12.2019
медицинской деятельности по профилю
«гериатрия» в стационарных условиях и
открытие 2 гериатрических коек в
государственном учреждении
здравоохранения Республики Хакасия:
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница» и 2 гериатрических коек в
государственном учреждении
здравоохранения Республики Хакасия
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная

Минздрав
Хакасии

Приказ руководителей
государственных
медицинских
организаций: ГБУЗ РХ
«Абаканская
межрайонная
клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Бейская
районная больница»

Минздрав
Хакасии

КП
РРП

КП
РРП

Приказ, открытие 4
гериатрических
кабинетов
КП
РРП
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больница».
3.4. Не менее 25,0 процента лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2019 31.12.2019

Минздрав
Хакасии

3.5. Не менее 46,5 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний и патологических состояний

01.01.2019 31.12.2019

Минздрав
Хакасии

Оказание специализированной помощи по
3.6. профилю «гериатрия» в стационарных
условиях не менее 230 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2019 31.12.2019

Минздрав
Хакасии

3.7. Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
«гериатрия» в амбулаторных условиях и
открытие 10 гериатрических кабинетов в
государственных учреждениях
здравоохранения Республики Хакасия
в ГБУЗ РХ «Абазинская городская
больница», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская

01.01.2020 31.12.2020

Минздрав
Хакасии

Мониторинг охвата
граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Мониторинг постановки
на диспансерный учет
лиц старше
трудоспособного
возраста по поводу
заболеваний и
патологических
состояний
Отчет руководителей
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»
в Минздрав Хакасии
Приказ, открытие 10
гериатрических
кабинетов

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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районная больница»,
в ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница рабочего поселка Майна»,
в ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»,
ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная
больница», ГБУЗ РХ «Ширинская районная
больница».
3.8. Не менее 30,0 процентов лиц старше
01.01.2020 31.12.2020
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

3.9. Не менее 57,5 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний и патологических состояний

01.01.2020 31.12.2020

3.10. Оказание специализированной помощи по
профилю «гериатрия» в стационарных
условиях не менее 230 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2020 31.12.2020

Минздрав
Хакасии

Минздрав
Хакасии

Минздрав
Хакасии

Мониторинг охвата
граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Мониторинг постановки
на диспансерный учет
лиц старше
трудоспособного
возраста по поводу
заболеваний и
патологических
состояний
Отчет руководителя
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»
ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»
в Минздрав Хакасии

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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3.11. Получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности по профилю
«гериатрия» в амбулаторных условиях и
открытие гериатрического кабинета в
государственном учреждении
здравоохранения Республики Хакасия
ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница».

01.01.2021 31.12.2021

Минздрав
Хакасии

Приказ, открытие 1
гериатрического
кабинета

КП
РРП

3.12. Профессиональная переподготовка1 врача по 01.01.2021 31.12.2021
специальности «Гериатрия» (из ГБУЗ РХ
«Копьевская районная больница»)
3.13. Не менее 36,0 процентов лиц старше
01.01.2021 31.12.2021
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

Минздрав
Хакасии

КП
РРП

3.14. Не менее 64,5 процента лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний и патологических состояний

01.01.2021 31.12.2021

Минздрав
Хакасии

3.15. Оказание специализированной помощи по
профилю «гериатрия» в стационарных
условиях не менее 230 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2021 31.12.2021

Минздрав
Хакасии

Отчет руководителя
ГБУЗ РХ «Копьевская
районная больница»
Мониторинг охвата
граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Мониторинг постановки
на диспансерный учет
лиц старше
трудоспособного
возраста по поводу
заболеваний и
патологических
состояний
Отчет руководителей
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»
в Минздрав Хакасии

Минздрав
Хакасии

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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3.16. Не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2022 31.12.2022

Минздрав
Хакасии

3.17. Не менее 68,9 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний и патологических состояний

01.01.2022 31.12.2022

Минздрав
Хакасии

3.18. Оказание специализированной помощи по
профилю «гериатрия» в стационарных
условиях не менее 230 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2022 31.12.2022

Минздрав
Хакасии

3.19. Не менее 65,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2023 31.12.2023

Минздрав
Хакасии

3.20. Не менее 80,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний и патологических состояний

01.01.2023 31.12.2023

Минздрав
Хакасии

Мониторинг охвата
граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Мониторинг постановки
на диспансерный учет
лиц старше
трудоспособного
возраста по поводу
заболеваний и
патологических
состояний
Отчет руководителей
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»
в Минздрав Хакасии
Мониторинг охвата
граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Мониторинг постановки
на диспансерный учет
лиц старше
трудоспособного

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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3.21. Оказание специализированной помощи по
профилю «гериатрия» в стационарных
условиях не менее 230 пациентам старше
трудоспособного возраста

01.01.2023 31.12.2023

Минздрав
Хакасии

3.22. Профессиональная переподготовка 1 врача
по специальности «Гериатрия» (ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная клиническая
больница»)
3.23. Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

01.01.2024 31.12.2024

Минздрав
Хакасии

01.01.2024 31.12.2024

Минздрав
Хакасии

3.24. Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний и патологических состояний

01.01.2024 31.12.2024

Минздрав
Хакасии

3.25. Открытие регионального гериатрического
центра (на 10 коек)

01.01.2024 31.12.2024

Минздрав
Хакасии

возраста по поводу
заболеваний и
патологических
состояний
Отчет руководителей
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»
в Минздрав Хакасии
Отчет руководителя
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»
Мониторинг охвата
граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Мониторинг постановки
на диспансерный учет
лиц старше
трудоспособного
возраста по поводу
заболеваний и
патологических
состояний
Приказ, открытие
регионального
гериатрического центра

КП
РРП

КП
РРП
КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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(на 10 коек)
3.26. Оказание специализированной помощи по
профилю «гериатрия» в стационарных
условиях не менее 486 пациентам старше
трудоспособного возраста

3.1.1. Контрольная точка:
Выполнены все мероприятия по организации
оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия»
4. Иммунизация граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска
вакциной против пневмококковой
инфекции
4.1. Не менее 40 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, охвачено вакцинацией против
пневмококковой инфекции
4.2. Не менее 80 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, охвачено вакцинацией против
пневмококковой инфекции
4.3. Не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, охвачено вакцинацией против
пневмококковой инфекции

01.01.2024 31.12.2024

Минздрав
Хакасии

Отчет руководителей
ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная
клиническая больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»
в Минздрав Хакасии

31.12.2024

Минздрав
Хакасии

01.01.2019 31.12.2024

Минздрав
Хакасии

Отчет об исполнении
мероприятий

СР
КП

01.01.2019 31.12.2019

Минздрав
Хакасии

Мониторинг вакцинации
против пневмококковой
инфекции

КП
РРП

01.01.2020 31.12.2020

Минздрав
Хакасии

Мониторинг вакцинации
против пневмококковой
инфекции

КП
РРП

01.01.2021 31.12.2021

Минздрав
Хакасии

Мониторинг вакцинации
против пневмококковой
инфекции

КП
РРП

Отчет об исполнении
мероприятий

КП
РРП

РРП
РПО
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Минздрав
Хакасии

Мониторинг вакцинации
против пневмококковой
инфекции

КП
РРП

Минздрав
Хакасии

Мониторинг вакцинации
против пневмококковой
инфекции

КП
РРП

Минздрав
Хакасии

Отчет об исполнении
мероприятий

РРП
РПО

01.01.2019 31.12.2021

Е.В.Гринько

Отчет

СР
КП

01.01.2019 31.12.2021

Е.В.Гринько

Отчет

КП
РРП

31.12.2021

Е.В.Гринько

Фактическое обучение

РРП
РПО

4.4. Не менее 95 процентов лиц старше
01.01.2022 31.12.2022
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, охвачено вакцинацией против
пневмококковой инфекции
4.5. Не менее 95 процентов лиц старше
01.01.2023 31.12.2023
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, охвачено вакцинацией против
пневмококковой инфекции
4.1.1. Контрольная точка:
31.12.2024
Охват вакцинацией против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания,
составил не менее 95 процентов
Организация мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста
5.1. Обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста
5.1.1. Контрольная точка:
Прошли обучение и дополнительное
профессиональное образование 180 граждан
предпенсионного возраста ежегодно
5.

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Старшее поколение»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительн
ая
информация

Цель: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни до 67 лет
Целевой показатель: Смертность населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста)

1.

(Число умерших
лиц старше
трудоспособного
возраста за
год*1000) /
среднегодовая
численность лиц
старше
трудоспособного
возраста

Число умерших лиц
старше
трудоспособного
возраста за год
Среднегодовая
численность лиц
старше
трудоспособного
возраста

Данные Росстата по
результатам за год

Росстат

В целом по
Республике
Хакасия

Показатель за год

Цель: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни до 67 лет
Целевой показатель: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет

2.

Федеральным
планом
статистичеких
работ данный
показатель будет
рассчитан в 2020
году по данным за
2019 год, будет
рассчитано

- мужчин
- женщин

Данные Росстата по
результатам за год

Росстат

В целом по
Республике
Хакасия

Показатель за год

Форма
показателя относительный
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительн
ая
информация

пошаговое
достижение до
2024 года
Цель: охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, не менее 95% к концу 2024 года
Целевой показатель: охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
вакцинацией против пневмококковой инфекции, %
Число граждан
старше
Число граждан
трудоспособного
старше
возраста из групп
трудоспособного
риска,
возраста из групп
проживающих в
риска, проживающих
организациях
в организациях
социального
социального
обслуживания,
обслуживания,
получивших
получивших
вакцинацию
вакцинацию против
Мониторинг
В целом по
форма
против
пневмококковой
вакцинации против
Минздрав
Показатель
Республике
показателя 3.
пневмококковой
инфекции
пневмококковой
Хакасии
за год
Хакасия
относительный
инфекции / число
инфекции
лиц старше
Число лиц старше
трудоспособного
трудоспособного
возраста в группах возраста в группах
риска,
риска, проживающих
проживающих в
в организациях
организациях
социального
социального
обслуживания, на
обслуживания, на
начало отчетного
начало отчетного
года
года)*100%
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Уровень
Дополнительн
Срок и
Методика расчета Базовые показатели Источник данных
агрегирования
ая
периодичность
информации
информация
Цель: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных
на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание
и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку
семейного ухода
Целевой показатель: Число «мобильных бригад»
№
п/п

4.

Ответственный
за сбор данных

Определяется
количеством
«мобильных
бригад»
действующих на
территории
Республики
Хакасия

-

Мониторинг

Минсоцзащиты
РХ

В целом по
Республике
Хакасия

Показатель
за год

Цель: Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также
ликвидации очередей в них
Целевой показатель: Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых
и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)
Количество зданий Количество зданий
стационарных
стационарных
учреждений
учреждений
социального
социального
обслуживания
обслуживания
граждан пожилого граждан пожилого
В целом по
возраста,
возраста, инвалидов
Минсоцзащиты
Показатель
Мониторинг
Республике
5.
инвалидов
(взрослых и детей),
РХ
за год
Хакасия
(взрослых и детей), требующих
требующих
реконструкции,
реконструкции,
зданий, находящихся
зданий,
в аварийном
находящихся в
состоянии, и ветхих
аварийном
зданий
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительн
ая
информация

состоянии, и
ветхих
Общее количество
зданий/Общее
зданий стационарных
количество зданий учреждений
стационарных
социального
учреждений
обслуживания
социального
граждан пожилого
обслуживания
возраста, инвалидов
граждан пожилого (взрослых и детей)
возраста,
инвалидов
(взрослых и
детей)*100%
Цель: проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в
медицинские организации
Целевой показатель: не разработан.
Данный
показатель,
характеристика
результата с
пошаговыми
6.
значениями будут
проработаны на
федеральном
уровне в первой
половине 2019 года
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Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Старшее поколение»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение
1. Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

3,364

6,439

0,00

6,439

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,28

0,00

0,28

0,28

0,00

0,28

0,28

0,00

0,28

0,28

0,00

0,28

0,28

0,00

0,28

150,00
15,200

Приобретение
автотранспорта

153,364

Содействие приведению в Республике Хакасия организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них
Строительство
объекта Жилой
корпус на 200 мест
ГБУ РХ «Туимский
психоневрологически
й интернат»
Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

15,200

3.1

КБ
РХ

159,803

3.

ФБ

15,200

2.
2.1.

0,00

1,400

1.1.

2024

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и
медицинскую помощь
Содержание служб
«Мобильная
социальная помощь»
0,00

1.

Наименование
2022
2023
2019
2020
2021
Всего,
задачи/результата
млн
КБР
КБР
КБ
все
КБ
все
КБ
все
регионального
ФБ
всего ФБ
всего
ФБ
ФБ
ФБ
5
рублей всего
Х
Х
РХ
го
РХ
го
РХ
го
проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

0,00

№
п/п
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Всего,
млн
рублей

2019
всего

ФБ

2020
КБР
Х

всего

ФБ

2021
КБР
Х

всего

ФБ

2022
КБ
РХ

все
го

ФБ

2023
КБ
РХ

все
го

ФБ

2024
КБ
РХ

все
го

ФБ

0,0
0,053

5,150

0,053

1,150

0,0

0,0

0,053

1,150

0,053

1,150

0,0

0,0
0,0

0,053

0,0

0,559

0,559

2,650
0,0

15,164
0,560

17,814
0,560

3,100
0,0

0,0
5,584

3,100
5,584

30,787
6,862

5.1.

0,150

Иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакциной против
пневмококковой инфекции
Профилактика
инфекционных
заболеваний у
граждан старше
трудоспособного
возраста

0,400

5.

Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»
Создание и
апробация
современной
модели
долговременной
медицинской
помощи гражданам
пожилого и
старческого
возраста. Открытие
регионального
гериатрического
центра

4,023

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности активной жизни

4,423

4.
4.1.
4.1.1.

КБ
РХ

5,150

Наименование
задачи/результата
регионального
проекта

0,0

№
п/п

1

Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия
Куратор проекта.
3
Руководитель регионального проекта.
4
Региональный проектный офис.
5
Консолидированный бюджет Республики Хакасия.
2

0,707

13,441

14,148

0,707

13,441

14,148

0,707

13,441

14,148

0,707

13,441

14,148

0,707

13,441

14,148

0,707

13,441

Обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного
возраста

14,148

6.

84,888

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

