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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 "Старшее 
поколение" 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Старшее поколение 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Минькова А.А. 
Заместитель главы администрации губернатора 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Гаркуша С.П. 
Министр труда и социального развития Краснодарского 
края 

Администратор регионального проекта Ирхин Д.А. 
Заместитель министра труда и социального развития 
Краснодарского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
здравоохранения"  

Подпрограмма  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Содействие занятости населения" 

Подпрограмма Реализация политики содействия занятости населения 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Социальная поддержка граждан" 

Подпрограмма 

Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения 
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2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Условная 
единица 

0,0000 31.12.2017 12,4000 40,4000 48,7000 57,3000 57,3000 57,3000 

2 Охват граждан старше трудоспособного 
возраста  профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию 

Процент 17,9800 31.12.2017 22,2000 27,2000 33,2000 55,7000 65,3000 70,0000 

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

Процент 45,9700 31.12.2017 53,4000 56,8000 61,2000 69,2000 80,0000 90,0000 

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

Человек 0,0000 31.12.2017 1 736,0000 3 729,0000 5 722,0000 7 715,0000 9 708,0000 11 701,000
0 

5 Ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни при рождении 

Единица 60,5000 01.09.2019 0,0000 62,4000 63,6000 64,8000 66,0000 67,2000 

6 Количество гериатрических центров Единица 0,0000 31.12.2017 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

7 Количество гериатрических отделений Единица 0,0000 31.12.2017 2,0000 6,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 

8 Ожидаемая продолжительность жизни 
граждан в возрасте 55 лет 

Год 18,8500 31.12.2017 19,2000 19,5500 19,8900 20,2300 20,5700 20,9100 



3 

9 Количество гериатрических кабинетов Единица 0,0000 31.12.2017 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 

10 Количество гериатрических коек Единица 35,0000 31.12.2017 59,0000 191,0000 230,0000 271,0000 271,0000 271,0000 

11 Число граждан, пролеченных на 
геронтологических койках 

Тысяча 
человек 

0,0000 31.12.2017 1,5000 4,9000 5,9000 6,9000 6,9000 6,9000 

12 Количество приемных семей Человек 263,0000 31.12.2017 290,0000 290,0000 290,0000 300,0000 320,0000 350,0000 

13 Количество граждан пожилого возраста и 
инвалидов, пользующихся услугами сиделок 

Человек 886,0000 31.12.2017 1 200,0000 2 600,0000 4 100,0000 5 600,0000 7 300,0000 9 000,0000 

14 Количество выданных технических средств 
реабилитации (ТСР) 

Единица 3 983,000
0 

31.12.2017 4 100,0000 8 300,0000 12 600,000
0 

17 000,000
0 

21 500,000
0 

26 000,000
0 

15 Количество граждан, прошедших обучение в 
школе по уходу 

Человек 2 348,000
0 

31.12.2017 2 350,0000 4 700,0000 7 050,0000 9 400,0000 11 750,000
0 

14 100,000
0 

16 Количество граждан пожилого возраста и 
инвалидов, принявших участие в 
мероприятиях по социальному туризму 

Человек 1 000,000
0 

01.01.2018 1 010,0000 2 030,0000 3 060,0000 4 100,0000 5 150,0000 6 200,0000 

17 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 

Процент 52,0000 31.12.2017 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

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 в 
возрасте 50-ти лет и старше, а 
также граждан предпенсионного 
возраста, 2021 - не менее 150 
тысяч граждан в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста, 2022 -  
не менее 200 тысяч граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а 
также граждан предпенсионного 
возраста, 2023 –  не менее 250 
тысяч граждан в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста, 2024 - 
не менее 300 тысяч граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а 
также граждан предпенсионного 
возраста. 

Человек 1736 3729 5722 7715 9708 11701 

Будет организовано ежегодное 
профессиональное обучение и 
дополнительное 
профессиональное образование 
лиц предпенсионного возраста. 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

2 

К концу 2024 года создан 1  

Тысяча  1.5 4.9 5.9 6.94 6.94 6.94 

В Краснодарском крае с 2016  
 

Обеспечение  
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гериатрический центр, открыты 9 
гериатрических отделений, 61 
гериатрический кабинет, 271 
гериатрическая койка, на которых 
пролечено не менее 6,9 тыс. 
граждан старше трудоспособного 
возраста  

человек        

года начата работа по 
формированию гериатрической 
службы, обеспечивающей 
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.На базе 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова» 
работает на функциональной 
основе Краевой гериатрический 
центр (далее – центр), основной 
целью деятельности которого 
является организационно-
методическая помощь 
медицинским организациям по 
вопросам оказания 
гериатрической помощи и 
создания гериатрической 
службы в Краснодарском крае.С 
организационно-методической 
поддержкой центра, 
координации будут открыты 9 
гериатрических отделений, 61 
гериатрический кабинет, 271  
 

реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
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гериатрическая койка, на 
которых получат помощь не 
менее 6,9 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста, 
проведен комплекс мер, 
направленный на профилактику 
и раннее выявление 
когнитивных нарушений у лиц 
пожилого и старческого 
возраста, профилактику 
падений и переломов 
 

 

3 

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

Процент 95 95 95 95 95 95 

При доведении до края иных 
межбюджетных трансфертов на 
проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции 
министерством 
здравоохранения 
Краснодарского края 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. Проведение 
вакцинации будет 
осуществляться согласно плану 
иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в 
организациях социального 
обслуживания, против  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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пневмококковой инфекции, 
утвержденному министерством 
здравоохранения 
Краснодарского края 
 

 

4 

Привлечение социально 
ориентированных и 
негосударственных организаций к 
деятельности по  предоставлению 
социальных услуг 

Процент 11.2 12.4 13.6 15.4 17.2 19.1 

Для привлечения в социальную 
сферу негосударственных 
организаций, в том числе 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, с 
представителями 
негосударственных организаций 
проведена информационно-
разъяснительная, 
консультационная работа, 
доведены до сведения 
федеральные и краевые 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие условия 
включения в реестр 
поставщиков Краснодарского 
края, порядок предоставления 
социальных услуг в различных 
формах социального 
обслуживания 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

5 

В 85 субъектах Российской 
Федерации приняты 
региональные программы, 
включающие мероприятия по 
увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни и начата их 
реализация Документ 1 - - - - - 

 В Краснодарском крае принята 
региональная программа 
(подпрограмма), включающая 
мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой 
жизни с учетом рекомендаций 
по повышению эффективности 
мероприятий таких программ,  
 

Утверждение 
документа 
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направленных Минтрудом 
России  

 

6 

В целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации в 2019 
году приобретено 22 единицы 
автотранспорта  

Штука 22 - - - - - 

Министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края будет 
оказано содействие 
организациям социального 
обслуживания в проведении 
конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. 
С учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 
22 мобильные бригады, которые 
будут выявлять лиц старше 65  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих 
доставке в медицинские 
организации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление 
отдельных социально значимых 
неинфекционных 
заболеваний.Отчет об 
исполнении условий 
предоставления иного 
межбюджетного трансферта 
направлен в Минтруд России. 
 

 

7 

Не менее 70 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста 
охвачены профилактическими 
осмотрами и диспансеризацией к 
концу 2024 года:  
в 2019 году не менее 22,2 
процентов лиц старше 
трудоспособного возраста; 
в 2020 году – не менее 27,2 
процентов лиц старше 
трудоспособного возраста; 
в 2021 году – не менее 33,2 
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  

Процент 22.2 27.2 33.2 55.7 65.3 70 

В сфере здравоохранения 
приоритетным будет являться 
обеспечение пожилых граждан 
диспансеризацией и 
профилактическими осмотрами, 
включая граждан, 
проживающих в сельской 
местности. С учетом 
выделенных объемов 
медицинской помощи 
медицинскими организациями, 
подведомственными 
министерству здравоохранения 
Краснодарского края, будут 
проведены мероприятия, 
включая подворовые обходы, 
доставку пожилых граждан в 
медицинские организации, 
выезд межведомственных 
бригад в отдаленные 
населенные пункты, 
обеспечивающие охват  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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процентов лиц старше 
трудоспособного возраста. 
  

       
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию 
 

 

8 

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 

Условная 
единица 

0 1 1 1 1 1 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

9 

Не менее 90 процентов лиц 
старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением к 
концу 2024 года 

Процент 53.4 56.8 61.2 69.2 80 90 

Медицинскими организациями 
края будут проведены 
мероприятия по привлечению 
пожилых граждан, у которых 
выявлены заболевания и 
патологические состояния, 
указанная категория граждан 
будут поставлены на 
диспансерный учет и находится 
под диспансерным 
наблюдением. Проведение 
профилактических 
консультаций, осмотров 
врачами-специалистами, 
лабораторно-
инструментального метода 
исследования 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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10 

В субъектах Российской 
Федерации определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
для лиц предпенсионного 
возраста в 2019, граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а 
также граждан предпенсионного 
возраста в 2020-2024  годах 

Документ 1 1 1 1 1 1 

 В субъектах Российской 
Федерации будет организовано 
взаимодействие органов 
службы занятости с 
территориальных отделений 
ПФР, работодателями и 
образовательными 
организациями в целях 
формирования контингента 
участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию лиц 
предпенсионного возраста в 
2019 году. Будут сформированы 
списки граждан 
предпенсионного возраста, 
желающих пройти 
профессиональное обучение, 
перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, 
перечни образовательных 
организаций, на базе которых 
планируется организовать 
обучение. 
 

Утверждение 
документа 
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К концу 2024 года при 
организациях социального 
обслуживания действуют 
приемные семьи, в которых 
обслуживается 350 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
услугами сиделок  Условная 

единица 
- - - - - 1 

При организациях социального 
обслуживания края 
практикуются «новая форма 
социального обслуживания» – 
приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
К концу 2018 года при  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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воспользовалось 9000 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
выдано 26000 ед. технических 
средств реабилитации, в «школе» 
по уходу обучилось 14100 
человек, в мероприятиях по 
социальному туризму приняли 
участие 6200 граждан пожилого 
возраста и инвалидов  

       

организациях социального 
обслуживания создано 260 
приемных семьи, в которых 
проживает 276 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о 
старшем поколении, оставаться 
пожилым людям в привычной 
домашней обстановке. Услуги 
сиделки с предоставлением 
социально-бытовых услуг и 
социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию 
помощи семье в уходе за 
тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в условиях 
привычной домашней 
обстановки, укреплению 
семейных традиций 
взаимопомощи, профилактике 
социального одиночества. На 
базе организаций социального 
обслуживания края гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, 
нуждающимся в технических 
средствах на период 
выздоровления выдаются 
средства реабилитации на 
условиях временного 
пользования технические  
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средства реабилитации.Кроме 
того, средства реабилитации 
выдаются инвалидам, имеющим 
неисправные технические 
средства, подлежащие 
текущему ремонту или 
техническому обслуживанию, 
на период их ремонта или 
технического обслуживания, а 
также при временном 
отсутствии технических средств 
в фонде социального 
страхования – на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации или 
абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 
выданных технических средств 
реабилитации позволило 
достичь необходимого 
результата выздоровления, 
поддержания физического 
состояния гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
гражданам, 
страдающим  заболеваниями,  н
уждающимся в технических 
средствах, получив их 
бесплатно на период до выдачи 
технических средств в фонде 
социального страхования, в том 
числе: получение навыков 
общего ухода за 
родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно  
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лежачими больными) 
способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 
адаптации пожилого человека 
или инвалида в условиях 
ограничения физической 
активности в привычной 
домашней обстановке, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
семье, снятию последствий 
психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к 
активной жизни в социуме. 
Ежегодно обучение проходили 
2350 человек. Участие в 
мероприятиях по социальному 
туризму способствовали 
повышению жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 
знакомств и общения, 
профилактики социального 
одиночества. Количество 
участников социального 
туризма постепенно 
увеличивалось: 2019 год - 1010 
человек, 2020 год - 1020 
человек, 2021 год - 1030 
человек, 2022 год - 1040 
человек, 2023-2024 годы - по 
1050 человек. Ежегодное  
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         количество туров - не менее 50 
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К концу 2019 года при 
организациях социального 
обслуживания действуют 
приемные семьи, в которых 
обслуживается 290 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
услугами сиделок 
воспользовалось 1200 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
выдано 4100 ед. технических 
средств реабилитации, в «школе» 
по уходу обучилось 2350 человек, 
в мероприятиях по социальному 
туризму приняли участие 1010 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

При организациях социального 
обслуживания края 
практикуются «новая форма 
социального обслуживания» – 
приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
К концу 2018 года при 
организациях социального 
обслуживания создано 260 
приемных семьи, в которых 
проживает 276 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о 
старшем поколении, оставаться 
пожилым людям в привычной 
домашней обстановке. Услуги 
сиделки с предоставлением 
социально-бытовых услуг и 
социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию 
помощи семье в уходе за 
тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в условиях 
привычной домашней 
обстановки, укреплению 
семейных традиций 
взаимопомощи, профилактике 
социального одиночества. На 
базе организаций социального 
обслуживания края гражданам 
пожилого возраста и инвалидам,  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, 
нуждающимся в технических 
средствах на период 
выздоровления выдаются 
средства реабилитации на 
условиях временного 
пользования технические 
средства реКроме того, средства 
реабилитации выдаются 
инвалидам, имеющим 
неисправные технические 
средства, подлежащие 
текущему ремонту или 
техническому обслуживанию, 
на период их ремонта или 
технического обслуживания, а 
также при временном 
отсутствии технических средств 
в фонде социального 
страхования – на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации или 
абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 
выданных технических средств 
реабилитации позволило 
достичь необходимого 
результата выздоровления, 
поддержания физического 
состояния гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
гражданам, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в  
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технических средствах, получив 
их бесплатно на период до 
выдачи технических средств в 
фонде социального 
страхования, в том числе: 
получение навыков общего 
ухода за родственниками 
(гражданами пожилого 
возраста, инвалидами, особенно 
лежачими больными) 
способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 
адаптации пожилого человека 
или инвалида в условиях 
ограничения физической 
активности в привычной 
домашней обстановке, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
семье, снятию последствий 
психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к 
активной жизни в социуме. 
Ежегодно обучение проходили 
2350 человек. Участие в 
мероприятиях по социальному 
туризму способствовали 
повышению жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 
знакомств и общения, 
профилактики социального 
одиночества. Количество  
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участников социального 
туризма постепенно 
увеличивалось: 2019 год - 1010 
человек, 2020 год - 1020 
человек, 2021 год - 1030 
человек, 2022 год - 1040 
человек, 2023-2024 годы - по 
1050 человек. Ежегодное 
количество туров - не менее 50 
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К концу 2020 года при 
организациях социального 
обслуживания действуют 
приемные семьи, в которых 
обслуживается 290 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
услугами сиделок 
воспользовалось 2600 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
выдано 8300 ед. технических 
средств реабилитации, в «школе» 
по уходу обучилось 4700 человек, 
в мероприятиях по социальному 
туризму приняли участие 2030 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Условная 

единица 
- 1 - - - - 

При организациях социального 
обслуживания края 
практикуются «новая форма 
социального обслуживания» – 
приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
К концу 2018 года при 
организациях социального 
обслуживания создано 260 
приемных семьи, в которых 
проживает 276 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о 
старшем поколении, оставаться 
пожилым людям в привычной 
домашней обстановке. Услуги 
сиделки с предоставлением 
социально-бытовых услуг и 
социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию 
помощи семье в уходе за 
тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в условиях  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



19 

 

 

       

привычной домашней 
обстановки, укреплению 
семейных традиций 
взаимопомощи, профилактике 
социального одиночества. На 
базе организаций социального 
обслуживания края гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, 
нуждающимся в технических 
средствах на период 
выздоровления выдаются 
средства реабилитации на 
условиях временного 
пользования технические 
средства реабилитации.Кроме 
того, средства реабилитации 
выдаются инвалидам, имеющим 
неисправные технические 
средства, подлежащие 
текущему ремонту или 
техническому обслуживанию, 
на период их ремонта или 
технического обслуживания, а 
также при временном 
отсутствии технических средств 
в фонде социального 
страхования – на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации или 
абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 
выданных технических средств 
реабилитации позволило 
достичь необходимого  
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результата выздоровления, 
поддержания физического 
состояния гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
гражданам, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив 
их бесплатно на период до 
выдачи технических средств в 
фонде социального 
страхования, в том числе: 
получение навыков общего 
ухода за родственниками 
(гражданами пожилого 
возраста, инвалидами, особенно 
лежачими больными) 
способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 
адаптации пожилого человека 
или инвалида в условиях 
ограничения физической 
активности в привычной 
домашней обстановке, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
семье, снятию последствий 
психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к 
активной жизни в социуме. 
Ежегодно обучение проходили 
2350 человек. Участие в 
мероприятиях по социальному  
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туризму способствовали 
повышению жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 
знакомств и общения, 
профилактики социального 
одиночества. Количество 
участников социального 
туризма постепенно 
увеличивалось: 2019 год - 1010 
человек, 2020 год - 1020 
человек, 2021 год - 1030 
человек, 2022 год - 1040 
человек, 2023-2024 годы - по 
1050 человек. Ежегодное 
количество туров - не менее 50 
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К концу 2021 года при 
организациях социального 
обслуживания действуют 
приемные семьи, в которых 
обслуживается 290 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
услугами сиделок 
воспользовалось 4100 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
выдано 12600 ед. технических 
средств реабилитации, в «школе» 
по уходу обучилось 7050 человек, 
в мероприятиях по социальному 
туризму приняли участие 3060 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Условная 
единица 

- - 1 - - - 

При организациях социального 
обслуживания края 
практикуются «новая форма 
социального обслуживания» – 
приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
К концу 2018 года при 
организациях социального 
обслуживания создано 260 
приемных семьи, в которых 
проживает 276 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о 
старшем поколении, оставаться 
пожилым людям в привычной 
домашней обстановке. Услуги  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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сиделки с предоставлением 
социально-бытовых услуг и 
социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию 
помощи семье в уходе за 
тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в условиях 
привычной домашней 
обстановки, укреплению 
семейных традиций 
взаимопомощи, профилактике 
социального одиночества. На 
базе организаций социального 
обслуживания края гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, 
нуждающимся в технических 
средствах на период 
выздоровления выдаются 
средства реабилитации на 
условиях временного 
пользования технические 
средства реабилитации.Кроме 
того, средства реабилитации 
выдаются инвалидам, имеющим 
неисправные технические 
средства, подлежащие 
текущему ремонту или 
техническому обслуживанию, 
на период их ремонта или 
технического обслуживания, а 
также при временном 
отсутствии технических средств 
в фонде  
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социального страхования – на 
основании индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 
выданных технических средств 
реабилитации позволило 
достичь необходимого 
результата выздоровления, 
поддержания физического 
состояния гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
гражданам, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив 
их бесплатно на период до 
выдачи технических средств в 
фонде социального 
страхования, в том числе: 
получение навыков общего 
ухода за родственниками 
(гражданами пожилого 
возраста, инвалидами, особенно 
лежачими больными) 
способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 
адаптации пожилого человека 
или инвалида в условиях 
ограничения физической 
активности в привычной 
домашней обстановке, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
семье, снятию последствий 
психотравмирующих ситуаций,  
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нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к 
активной жизни в социуме. 
Ежегодно обучение проходили 
2350 человек. Участие в 
мероприятиях по социальному 
туризму способствовали 
повышению жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 
знакомств и общения, 
профилактики социального 
одиночества. Количество 
участников социального 
туризма постепенно 
увеличивалось: 2019 год - 1010 
человек, 2020 год - 1020 
человек, 2021 год - 1030 
человек, 2022 год - 1040 
человек, 2023-2024 годы - по 
1050 человек. Ежегодное 
количество туров - не менее 50 
 

 

15 

К концу 2022 года при 
организациях социального 
обслуживания действуют 
приемные семьи, в которых 
обслуживается 300 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
услугами сиделок 
воспользовалось 5600 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
выдано 17000 ед. технических  

Условная 
единица 

- - - 1 - - 

При организациях социального 
обслуживания края 
практикуются «новая форма 
социального обслуживания» – 
приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
К концу 2018 года при 
организациях социального 
обслуживания создано 260 
приемных семьи, в которых  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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средств реабилитации, в «школе» 
по уходу обучилось 9400 человек, 
в мероприятиях по социальному 
туризму приняли участие 4100 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов  

       

проживает 276 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о 
старшем поколении, оставаться 
пожилым людям в привычной 
домашней обстановке. Услуги 
сиделки с предоставлением 
социально-бытовых услуг и 
социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию 
помощи семье в уходе за 
тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в условиях 
привычной домашней 
обстановки, укреплению 
семейных традиций 
взаимопомощи, профилактике 
социального одиночества. На 
базе организаций социального 
обслуживания края гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, 
нуждающимся в технических 
средствах на период 
выздоровления выдаются 
средства реабилитации на 
условиях временного 
пользования технические 
средства реабилитации.Кроме 
того, средства реабилитации 
выдаются инвалидам, имеющим  
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неисправные технические 
средства, подлежащие 
текущему ремонту или 
техническому обслуживанию, 
на период их ремонта или 
технического обслуживания, а 
также при временном 
отсутствии технических средств 
в фонде социального 
страхования – на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации или 
абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 
выданных технических средств 
реабилитации позволило 
достичь необходимого 
результата выздоровления, 
поддержания физического 
состояния гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
гражданам, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив 
их бесплатно на период до 
выдачи технических средств в 
фонде социального 
страхования, в том числе: 
получение навыков общего 
ухода за родственниками 
(гражданами пожилого 
возраста, инвалидами, особенно 
лежачими больными) 
способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 
адаптации пожилого человека  
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или инвалида в условиях 
ограничения физической 
активности в привычной 
домашней обстановке, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
семье, снятию последствий 
психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к 
активной жизни в социуме. 
Ежегодно обучение проходили 
2350 человек. Участие в 
мероприятиях по социальному 
туризму способствовали 
повышению жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 
знакомств и общения, 
профилактики социального 
одиночества. Количество 
участников социального 
туризма постепенно 
увеличивалось: 2019 год - 1010 
человек, 2020 год - 1020 
человек, 2021 год - 1030 
человек, 2022 год - 1040 
человек, 2023-2024 годы - по 
1050 человек. Ежегодное 
количество туров - не менее 50 
 

 

16 

К концу 2023 года при 
организациях социального  

Условная 
единица 

- - - - 1 - 

При организациях социального 
обслуживания края  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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обслуживания действуют 
приемные семьи, в которых 
обслуживается 320 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
услугами сиделок 
воспользовалось 7300 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
выдано 21500 ед. технических 
средств реабилитации, в «школе» 
по уходу обучилось 11750 
человек, в мероприятиях по 
социальному туризму приняли 
участие 5150 граждан пожилого 
возраста и инвалидов  

       

практикуются «новая форма 
социального обслуживания» – 
приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
К концу 2018 года при 
организациях социального 
обслуживания создано 260 
приемных семьи, в которых 
проживает 276 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о 
старшем поколении, оставаться 
пожилым людям в привычной 
домашней обстановке. Услуги 
сиделки с предоставлением 
социально-бытовых услуг и 
социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию 
помощи семье в уходе за 
тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами в условиях 
привычной домашней 
обстановки, укреплению 
семейных традиций 
взаимопомощи, профилактике 
социального одиночества. На 
базе организаций социального 
обслуживания края гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, 
нуждающимся в технических  
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средствах на период 
выздоровления выдаются 
средства реабилитации на 
условиях временного 
пользования технические 
средства реабилитации.Кроме 
того, средства реабилитации 
выдаются инвалидам, имеющим 
неисправные технические 
средства, подлежащие 
текущему ремонту или 
техническому обслуживанию, 
на период их ремонта или 
технического обслуживания, а 
также при временном 
отсутствии технических средств 
в фонде социального 
страхования – на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации или 
абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 
выданных технических средств 
реабилитации позволило 
достичь необходимого 
результата выздоровления, 
поддержания физического 
состояния гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, 
хирургические операции, 
гражданам, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив 
их бесплатно на период до 
выдачи технических средств в 
фонде социального 
страхования,  
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в том числе: получение навыков 
общего ухода за 
родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 
способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 
адаптации пожилого человека 
или инвалида в условиях 
ограничения физической 
активности в привычной 
домашней обстановке, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
семье, снятию последствий 
психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к 
активной жизни в социуме. 
Ежегодно обучение проходили 
2350 человек. Участие в 
мероприятиях по социальному 
туризму способствовали 
повышению жизненного тонуса 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 
знакомств и общения, 
профилактики социального 
одиночества. Количество 
участников социального 
туризма постепенно 
увеличивалось: 2019 год - 1010 
человек, 2020 год - 1020  
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человек, 2021 год - 1030 
человек, 2022 год - 1040 
человек, 2023-2024 годы - по 
1050 человек. Ежегодное 
количество туров - не менее 50 
 

 



17 

В целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации в 2020 
году приобретено 2 единицы 
автотранспорта 

Штука - 2 - - - - 

Министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края будет 
оказано содействие 
организациям социального 
обслуживания в проведении 
конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. 
С учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 2 
мобильные бригады, которые 
будут выявлять лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих 
доставке в медицинские 
организации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление 
отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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В целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации в 2021 
году приобретено 4 единицы 
автотранспорта Штука - - 4 - - - 

Министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края будет 
оказано содействие 
организациям социального 
обслуживания в проведении 
конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. 
С учетом приобретенного  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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автотранспорта будет создано 4 
мобильные бригады, которые 
будут выявлять лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих 

 



доставке в медицинские 
организации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление 
отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 
 

19 

В целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации в 2022 
году приобретено 6 единицы 
автотранспорта 

Штука - - - 6 - - 

Министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края будет 
оказано содействие 
организациям социального 
обслуживания в проведении 
конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. 
С учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 6 
мобильные бригады, которые 
будут выявлять лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих 
доставке в медицинские 
организации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление 
отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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В целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской  Единица - - - - 6 - 

Министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края будет  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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местности, в медицинские 
организации в 2023 году 
приобретено 6 единиц 
автотранспорта  

       

оказано содействие 
организациям социального 
обслуживания в проведении 
конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. 
С учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 6 
мобильных бригад, которые 

 



будут выявлять лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих 
доставке в медицинские 
организации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление 
отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 
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В целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации в 2024 
году приобретено 6 единиц 
автотранспорта 

Единица - - - - - 6 

Министерством труда и 
социального развития 
Краснодарского края будет 
оказано содействие 
организациям социального 
обслуживания в проведении 
конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. 
С учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 6 
мобильных бригад, которые 
будут выявлять лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих 
доставке в медицинские 
организации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

34 

 
 

       
отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

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 в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного 
возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 200 
тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 250 тысяч граждан в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста. 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

118 824,80 23 042,90 159 830,20 159 830,20 118 824,80 118 824,80 699 177,70 
 

1.1.1. бюджет субъекта 118 824,80 23 042,90 159 830,20 159 830,20 118 824,80 118 824,80 699 177,70 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

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

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

11 577,70 1 159,60 1 158,30 1 158,70 1 158,10 1 158,10 17 370,50 
 

2.1.1. бюджет субъекта 11 577,70 1 159,60 1 158,30 1 158,70 1 158,10 1 158,10 17 370,50 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 обязательного медицинского 
страхования),всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году 
приобретено 22 единицы автотранспорта  

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

43 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 791,00 
 

3.1.1. бюджет субъекта 43 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 791,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2020 году 
приобретено 2 единицы автотранспорта 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 
 

4.1.1. бюджет субъекта 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2021 году 
приобретено 4 единицы автотранспорта 

 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 
 

5.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 
 

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2022 году 
приобретено 6 единицы автотранспорта 

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 13 200,00 
 

6.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 13 200,00 
 

6.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

7 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2023 году 
приобретено 6 единиц автотранспорта 

 

  0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 0,00 13 200,00 
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7.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

       
 

7.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 0,00 13 200,00 
 

7.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

7.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

8 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2024 году 
приобретено 6 единиц автотранспорта 

 

8.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 13 200,00 
 

8.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 13 200,00 
 

8.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

8.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 174 193,50 28 602,50 169 788,50 174 188,90 133 182,90 133 182,90 813 139,20 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

174 193,50 28 602,50 169 788,50 174 188,90 133 182,90 133 182,90 813 139,20 
 

  бюджет субъекта 174 193,50 28 602,50 169 788,50 174 188,90 133 182,90 133 182,90 813 139,20 
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  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество выданных 
технических средств 
реабилитации (ТСР) 

Единица      

2 
Дополнительный показатель: 
Количество гериатрических 

кабинетов 
Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой 
расчета дополнительного 

показателя "Охват граждан 
старше трудоспособного 

возраста  
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профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию (%)", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния, 

находящихся под 
диспансерным наблюдением, 

(%)") 

3 
Дополнительный показатель: 
Количество гериатрических 

коек 
Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой 
расчета дополнительного 

показателя "Охват граждан  
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старше трудоспособного 
возраста профилактическими 

осмотрами, включая 
диспансеризацию (%)", 

"Методикой расчета 
дополнительного показателя 

"Доля лиц старше 
трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 
заболевания и 

патологические состояния, 
находящихся под 

диспансерным наблюдением, 
(%)") 

4 
Дополнительный показатель: 
Количество гериатрических 

отделений 
Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой  
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расчета дополнительного 
показателя "Охват граждан 

старше трудоспособного 
возраста профилактическими 

осмотрами, включая 
диспансеризацию (%)", 

"Методикой расчета 
дополнительного показателя 

"Доля лиц старше 
трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 
заболевания и 

патологические состояния, 
находящихся под 

диспансерным наблюдением, 
(%)") 

5 
Дополнительный показатель: 
Количество гериатрических 

центров 
Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения  



44 

       

соответствующего возраста", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию (%)", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния, 

находящихся под 
диспансерным наблюдением, 

(%)") 

6 

Дополнительный показатель: 
Количество граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
пользующихся услугами 

сиделок 

Человек      

7 

Дополнительный показатель: 
Количество граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
принявших участие в 

мероприятиях по социальному 
туризму 

Человек      

8 
Дополнительный показатель: 

Количество граждан, 
прошедших обучение в школе  

Человек      
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 по уходу       

9 
Дополнительный показатель: 
Количество приемных семей 

Человек      

10 

Дополнительный показатель: 
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 

Процент      

11 

Дополнительный показатель: 
Ожидаемая 

продолжительность жизни 
граждан в возрасте 55 лет 

Год      

12 
Дополнительный показатель: 
Число граждан, пролеченных 
на геронтологических койках 

Тысяча 
человек 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект  
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"Демография" (вместе с 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой 
расчета дополнительного 

показателя "Охват граждан 
старше трудоспособного 

возраста профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию (%)", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния, 

находящихся под 
диспансерным наблюдением, 

(%)") 

13 

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

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение",  
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входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой 
расчета дополнительного 

показателя "Охват граждан 
старше трудоспособного 

возраста профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию (%)", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния, 

находящихся под 
диспансерным наблюдением, 

(%)") 

14 

Основной показатель: 
Ожидаемая 

продолжительность здоровой 
жизни при рождении 

Единица      

15 Основной показатель: Охват  Процент Приказ МИНИСТЕРСТВО  19.04.201 237 "Об утверждении методик  
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граждан старше 
трудоспособного возраста  

профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию 

  
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
9  

расчета показателей 
федерального проекта 

"Разработка и реализация 
программы системной 

поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой 
расчета дополнительного 

показателя "Охват граждан 
старше трудоспособного 

возраста профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию (%)", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния, 

находящихся под 
диспансерным наблюдением, 

(%)") 
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16 

Основной показатель: Уровень 
госпитализации на 

геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего 
возраста 

Условная 
единица 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 237 

"Об утверждении методик 
расчета показателей 

федерального проекта 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения 
"Старшее поколение", 

входящего в национальный 
проект "Демография" (вместе 

с "Методикой расчета 
дополнительного показателя 
"Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 

возраста", "Методикой 
расчета дополнительного 

показателя "Охват граждан 
старше трудоспособного 

возраста профилактическими 
осмотрами, включая 

диспансеризацию (%)", 
"Методикой расчета 

дополнительного показателя 
"Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 

заболевания и 
патологические состояния, 

находящихся под 
диспансерным  
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       наблюдением, (%)") 

17 

Основной показатель: 
Численность лиц в возрасте от 

50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного 
возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 
дополнительное 

профессиональное 
образование (в 2019 году - 
граждан предпенсионного 

возраста) 

Человек      
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6. Дополнительная информация 

 

     Проект «Старшее поколение» подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработанным Правительством Российской Федерации 
национальным проектом «Демография».     Проект «Старшее поколение» подготовлен на основании подпункта 2.9 Резолюции совещания «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» на территории Краснодарского края».     В Краснодарском крае проживает более 1,5 миллиона граждан старшего поколения, в 
том числе свыше 400 тысяч одиноко проживающих пожилых людей. Социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в 50 комплексных центрах социального обслуживания населения, социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и 
инвалидов, центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, в которых социальную помощь ежегодно получают 
более 160 тысяч человек. Наибольшее внимание уделяется продлению нахождения граждан старшего поколения в привычной домашней среде. В крае 
на постоянном надомном социальном обслуживании находится свыше 72 тысяч человек, в том числе 45 тысяч одиноко проживающих пожилых людей, 
9,5 тысяч одиноких, 649 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Предоставление социальных услуг на дому осуществляют более 10 
тысяч социальных работников.     Следующей ступенью системы социального обслуживания являются стационарные учреждения, где пожилые 
граждане имеют возможность проживать постоянно в достойных и комфортных условиях. В крае функционирует 21 дом-интернат для престарелых и 
инвалидов на 2901 место, 20 психоневрологических интернатов на 5661 место. Очередность на помещение в дома-интернаты в крае 
ликвидирована.Созданная система предусматривает преемственность учреждений при получении гражданами пожилого возраста социальных услуг. 
Однако отсутствует мультидисциплинарный подход. Это не только развитие действующей, таких как мобильные бригады, но и создание необходимой 
социальной и медицинской инфраструктуры, решение проблем с медицинской помощью и развитием гериатрической помощи. При этом 
инновационный подход заключается в ранней стадии выявления нуждающихся граждан пожилого возраста и установление тесного межведомственного 
взаимодействия социальных и медицинских служб при оказании помощи, организацию оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» путем 
открытия гериатрических кабинетов в медицинских организациях (их структурных подразделениях) при численности прикрепленного населения 
пожилого и старческого возраста менее 20 000 человек и гериатрических отделений - при численности прикрепленного населения 70 лет и старше 20 
000 человек и более.     С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного 
возраста, направленная на поддержку их занятости и обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено 
обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике Краснодарского края навыкам и компетенциям. В результате реализации 
указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 1736 человек, к 2024 году не менее 10416 человек.Для создания 
конкурентной среды в крае, повышения качества предоставления социальных услуг, обеспечения их доступности проектом предусмотрены мероприятия 
по привлечению социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. На 1 января 2019 года к предоставлению социальных услуг привлечено 4 некоммерческих организации, 
оказывающие социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, что составило 2,6 
процента от общего количества организаций всех форм собственности. С 2019 года до 2024 года удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности будет доведен до 19,1 
процента.     Таким образом, реализация проекта позволит достичь в Краснодарском крае к 2024 году ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 
67 лет. 
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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 начало окончание 

1 Результат "В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2019 году 
приобретено 22 единицы автотранспорта "0 
 

- 01.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Министерством труда и социального 
развития Краснодарского края будет 

оказано содействие организациям 
социального обслуживания в 

проведении конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. С 

учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 22 

мобильные бригады, которые будут 
выявлять лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 
подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для 
проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных 

заболеваний.Отчет об исполнении 
условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта направлен 
в Минтруд России. 

 1.1 Контрольная точка "Определен орган 
исполнительной власти Краснодарского края на 
осуществление взаимодействия с Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
в части предоставления  

- 28.02.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Распоряжение  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 иных межбюджетных трансфертов на 
приобретение автотранспорта, утвержден перечень 
меро-приятий, направленных на обеспечение 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации"  

   
 

1.1.1 Мероприятие "Подготовка нормативного 
правового акта " 

01.02.2019 28.02.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Акт  
 

1.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 28.02.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Постановление  
 

1.2.1 Мероприятие "Подготовка нормативного 
правового акта" 

01.02.2019 28.02.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Распоряжение  
 

1.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 28.02.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Распоряжение нормативный правовой 
акт об определении органа 

государственной власти 
Краснодарского края, 

уполномоченного на осуществление 
взаимодействия с Министерством 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в части 

предоставления в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета краевому 
бюджету на приобретение 

автотранспорта в целях осуществления 
доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации и 

утверждении перечня мероприятий, 
направленных на обеспечение доставки  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности Краснодарского 

края, в медицинские организации 
Краснодарского края 

 

1.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 28.02.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Распоряжение  
 

1.5 Контрольная точка "Получен иной межбюджетный 
трансферт на финансирование мероприятий по 
приобретению 22 единиц автотранспорта " 

- 01.04.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.6 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 20.04.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

1.6.1 Мероприятие "Внесение изменений в планы-
графики закупок" 

25.03.2019 10.04.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

1.6.2 Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

10.04.2019 20.04.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

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

- 10.06.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет Справочно-информационная 
документация 

 

1.7.1 Мероприятие "Проведен аукцион на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

20.04.2019 10.06.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

1.7.2 Мероприятие "Заключен контракт на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в  

01.05.2019 10.06.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 медицинские организации  "     
 

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

- 01.07.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Акт Акт приема-передачи 
 

1.8.1 Мероприятие "Произведена приемка 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

01.06.2019 01.07.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Акт  
 

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

- 01.08.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.9.1 Мероприятие "Произведена оплата автотранспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации  " 

01.06.2019 01.08.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.10 Контрольная точка "Создано 22 мобильных 
(мультидисциплинарных) бригады с учетом приоб-
ретенного автотранспорта" 

- 01.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций соци-

ального обслуживания  
 

1.10.
1 

Мероприятие "Регистрация в органах ГИБДД 
автотранспортных средств" 

01.07.2019 01.09.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

1.10.
2 

Мероприятие "Формирование составов мобильных 
(мультидисциплинарных) бригад " 

01.07.2019 01.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2 Результат "В 85 субъектах Российской Федерации 
приняты региональные программы, включающие 
мероприятия по увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни  
 

- 15.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

В Краснодарском крае принята 
региональная программа 

(подпрограмма), включающая 
мероприятия по увеличению периода  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 и начата их реализация"0 
 

   активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни с 
учетом рекомендаций по повышению 

эффективности мероприятий таких 
программ, направленных Минтрудом 

России  
 

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

- 01.10.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.1.1 Мероприятие "Запрос о представлении 
предложений от заинтересованных органов 
исполнительной власти Краснодарского края для 
включения в региональную программу 
(подпрограмму), включающую мероприятия по 
увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни " 

01.08.2019 01.10.2019 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Исходящее письмо  
 

2.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.11.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.2.1 Мероприятие "Формирование региональной 
программы (подпрограммы), включающей 
мероприятия по увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни 
на основании полученных предложений от органов 
исполнительной власти с учетом рекомендаций 
Минтруда России" 

01.09.2019 01.11.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.12.2019 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.3.1 Мероприятие "Обеспечение процесса  01.11.2019 01.12.2019 Лычагина О. Г.,  Прочий тип документа проект  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 согласования проекта постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского 
края"  

  начальник отдела постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

 

2.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.12.2019 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Постановление  
 

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

- 15.12.2019 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Постановление  
 

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

15.04.2019 15.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

3 Результат "К концу 2019 года при организациях 
социального обслуживания действуют приемные 
семьи, в которых обслуживается 290 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, услугами сиделок 
воспользовалось 1200 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, выдано 4100 ед. технических средств 
реабилитации, в «школе» по уходу обучилось 2350 
человек, в мероприятиях по социальному туризму 
приняли участие 1010 граждан пожилого возраста 
и инвалидов"0 
 

- 31.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

При организациях социального 
обслуживания края практикуются 

«новая форма социального 
обслуживания» – приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов. К концу 2018 года при 

организациях социального 
обслуживания создано 260 приемных 

семьи, в которых проживает 276 
граждан пожилого возраста и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   инвалидов. Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать традиции 

семейной заботы о старшем 
поколении, оставаться пожилым 
людям в привычной домашней 
обстановке. Услуги сиделки с 

предоставлением социально-бытовых 
услуг и социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию помощи семье 

в уходе за тяжелобольными 
гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях привычной 
домашней обстановки, укреплению 
семейных традиций взаимопомощи, 

профилактике социального 
одиночества. На базе организаций 
социального обслуживания края 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, перенесшим травмы, 

хирургические операции, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах на период 

выздоровления выдаются средства 
реабилитации на условиях временного 

пользования технические средства 
реКроме того, средства реабилитации 

выдаются инвалидам, имеющим 
неисправные технические средства, 
подлежащие текущему ремонту или 

техническому обслуживанию, на 
период их ремонта или технического 

обслуживания, а также при временном 
отсутствии технических средств в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   фонде социального страхования – на 
основании индивидуальной программы 

реабилитации или 
абилитации.Постоянно 

увеличивающееся количество 
выданных технических средств 

реабилитации позволило достичь 
необходимого результата 

выздоровления, поддержания 
физического состояния гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, хирургические 
операции, гражданам, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив их 

бесплатно на период до выдачи 
технических средств в фонде 

социального страхования, в том числе: 
получение навыков общего ухода за 

родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 

способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 

адаптации пожилого человека или 
инвалида в условиях ограничения 

физической активности в привычной 
домашней обстановке, созданию 
благоприятной психологической 

атмосферы в семье, снятию 
последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к активной 

жизни в социуме. Ежегодно обучение 
проходили 2350 человек. Участие в 

мероприятиях по социальному туризму 
способствовали повышению 

жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 

знакомств и общения, профилактики 
социального одиночества. Количество 

участников социального туризма 
постепенно увеличивалось: 2019 год - 
1010 человек, 2020 год - 1020 человек, 

2021 год - 1030 человек, 2022 год - 
1040 человек, 2023-2024 годы - по 1050 
человек. Ежегодное количество туров - 

не менее 50 
 

3.1 Контрольная точка "в первом квартале 2019 года 
обслужено в «приемных семьях» - 279 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 400 граждан; 
выдано 1025 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 400 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 250 человек" 

- 01.04.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

3.1.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.01.2019 01.04.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

3.1.2 Мероприятие "Заключение договоров с  01.01.2019 01.04.2019 Драбовская Ю. А.,  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 гражданами на оказание социальных услуг в 
рамках «приемной семьи», услуги сиделки, выдачи 
технических средств реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми, обучения родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами 
пожилого возраста (особенно лежачими больными) 
на дому в «Школе ухода», организации 
социального туризма для граждан пожилого 
возраста и (или) инвалидов: проведение экскурсий, 
посещение памятных мест, учреждений культуры, 
исторических памятников"  

  Начальник отдела 
 

3.2 Контрольная точка "во втором квартале 2019 года 
обслужено в «приемных семьях» - 280 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 600 граждан; 
выдано 2050 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 800 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 500 человек" 

- 01.07.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

3.2.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.04.2019 01.07.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

3.2.2 Мероприятие "Заключение договоров с 
гражданами на оказание социальных услуг в 
рамках «приемной семьи», услуги сиделки, выдачи 
технических средств реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми, обучения родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами 
пожилого возраста  

01.04.2019 01.07.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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исполнитель 

Вид документа и характеристика 
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 (особенно лежачими больными) на дому в «Школе 
ухода», организации социального туризма для 
граждан пожилого возраста и (или) инвалидов: 
проведение экскурсий, посещение памятных мест, 
учреждений культуры, исторических памятников"  

   
 

3.3 Контрольная точка "в третьем квартале 2019 года 
обслужено в «приемных семьях» - 285 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 800 граждан; 
выдано 3075 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 1600 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 750 человек" 

- 01.10.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

3.3.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.07.2019 01.10.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

3.3.2 Мероприятие "Заключение договоров с 
гражданами на оказание социальных услуг в 
рамках «приемной семьи», услуги сиделки, выдачи 
технических средств реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми, обучения родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами 
пожилого возраста (особенно лежачими больными) 
на дому в «Школе ухода», организации 
социального туризма для граждан пожилого 
возраста и (или) инвалидов: проведение экскурсий, 
посещение памятных мест, учреждений культуры, 
исторических памятников" 

01.07.2019 01.10.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

3.5 Контрольная точка "К концу 2019 года обслужено 
в «приемных семьях» - 290 человек; услугами 
сиделок воспользовалось 1200 граждан; выдано 
4100 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 2350 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 1010 человек" 

- 31.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

3.5.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.10.2019 31.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

3.5.2 Мероприятие "Заключение договоров с 
гражданами на оказание социальных услуг в 
рамках «приемной семьи», услуги сиделки, выдачи 
технических средств реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми, обучения родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами 
пожилого возраста (особенно лежачими больными) 
на дому в «Школе ухода», организации 
социального туризма для граждан пожилого 
возраста и (или) инвалидов: проведение экскурсий, 
посещение памятных мест, учреждений культуры, 
исторических памятников" 

01.10.2019 31.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

4 Результат "В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2020 году 
приобретено 2 единицы автотранспорта"0 
 

- 01.12.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Министерством труда и социального 
развития Краснодарского края будет 

оказано содействие организациям 
социального обслуживания в  
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Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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   проведении конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. С 

учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 2 

мобильные бригады, которые будут 
выявлять лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 
подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для 
проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных 

заболеваний 
 4.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 

закупок" 
- 15.03.2020 Драбовская Ю. А., 

Начальник отдела 
Отчет руководителю проекта о 

включении закупки в план закупок  
 

4.1.1 Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

09.01.2020 15.03.2020 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет руководителю проекта о 
размещении извещения для проведения 

аукциона 
 

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

- 01.04.2020 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет руководителю проекта о 
заключении контракта 

 

4.2.1 Мероприятие "Заключен контракт на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

15.03.2020 01.04.2020 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет руководителю проекта о 
заключении контракта 

 

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

- 15.10.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Акт приемки автотранспорта 
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результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "Произведена приемка 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

10.09.2020 15.10.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Акт приемки автотранспорта 
 

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

- 15.11.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа об оплате 
поставленного автотранспорта  

 

4.4.1 Мероприятие "Произведена оплата автотранспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации  " 

15.10.2020 15.11.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа об оплате 
поставленного автотранспорта 

 

4.5 Контрольная точка "Создано 2 мобильных 
(мультидисциплинарных) бригады с учетом 
приобретенного автотранспорта" 

- 25.11.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Приказ организаций социального 
обслуживания о создании мобильных 

бригад 
 

4.5.1 Мероприятие "Формирование составов мобильных 
(мультидисциплинарных) бригад" 

15.11.2020 25.11.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Приказ организаций социального 
обслуживания о создании мобильных 

бригад 
 

5 Результат "К концу 2020 года при организациях 
социального обслуживания действуют приемные 
семьи, в которых обслуживается 290 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, услугами сиделок 
воспользовалось 2600 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, выдано 8300 ед. технических средств 
реабилитации, в «школе» по уходу обучилось 4700 
человек, в мероприятиях по социальному туризму 
приняли участие 2030 граждан пожилого возраста 
и инвалидов"0 
 

- 31.12.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

При организациях социального 
обслуживания края практикуются 

«новая форма социального 
обслуживания» – приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов. К концу 2018 года при 

организациях социального 
обслуживания создано 260 приемных 

семьи, в которых проживает 276 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Создание приемной семьи  
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   позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем 

поколении, оставаться пожилым 
людям в привычной домашней 
обстановке. Услуги сиделки с 

предоставлением социально-бытовых 
услуг и социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию помощи семье 

в уходе за тяжелобольными 
гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях привычной 
домашней обстановки, укреплению 
семейных традиций взаимопомощи, 

профилактике социального 
одиночества. На базе организаций 
социального обслуживания края 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, перенесшим травмы, 

хирургические операции, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах на период 

выздоровления выдаются средства 
реабилитации на условиях временного 

пользования технические средства 
реабилитации.Кроме того, средства 
реабилитации выдаются инвалидам, 
имеющим неисправные технические 

средства, подлежащие текущему 
ремонту или техническому 

обслуживанию, на период их ремонта 
или технического обслуживания, а 
также при временном отсутствии 

технических средств в фонде  
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   социального страхования – на 
основании индивидуальной программы 

реабилитации или 
абилитации.Постоянно 

увеличивающееся количество 
выданных технических средств 

реабилитации позволило достичь 
необходимого результата 

выздоровления, поддержания 
физического состояния гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, хирургические 
операции, гражданам, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив их 

бесплатно на период до выдачи 
технических средств в фонде 

социального страхования, в том числе: 
получение навыков общего ухода за 

родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 

способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 

адаптации пожилого человека или 
инвалида в условиях ограничения 

физической активности в привычной 
домашней обстановке, созданию 
благоприятной психологической 

атмосферы в семье, снятию 
последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   предпосылок для мотивации на 
здоровье, побуждение к активной 

жизни в социуме. Ежегодно обучение 
проходили 2350 человек. Участие в 

мероприятиях по социальному туризму 
способствовали повышению 

жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 

знакомств и общения, профилактики 
социального одиночества. Количество 

участников социального туризма 
постепенно увеличивалось: 2019 год - 
1010 человек, 2020 год - 1020 человек, 

2021 год - 1030 человек, 2022 год - 
1040 человек, 2023-2024 годы - по 1050 
человек. Ежегодное количество туров - 

не менее 50 
 

5.1 Контрольная точка "в первом квартале 2020 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 1600 граждан; 
выдано 5150 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 3050 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 1260 человек" 

- 31.03.2020 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

5.1.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.01.2020 31.03.2020 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

5.1.2 Мероприятие "Заключение договоров с  01.01.2020 31.03.2020 Драбовская Ю. А.,  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 гражданами на оказание социальных услуг в 
рамках «приемной семьи», услуги сиделки, выдачи 
технических средств реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми, обучения родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами 
пожилого возраста (особенно лежачими больными) 
на дому в «Школе ухода», организации 
социального туризма для граждан пожилого 
возраста и (или) инвалидов: проведение экскурсий, 
посещение памятных мест, учреждений культуры, 
исторических памятников"  

  Начальник отдела 
 

5.2 Контрольная точка "во втором квартале 2020 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 1800 граждан; 
выдано 6225 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 3750 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 1460 человек" 

- 30.06.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

5.2.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.04.2020 30.06.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

5.2.2 Мероприятие "Заключение договоров с 
гражданами на оказание социальных услуг в 
рамках «приемной семьи», услуги сиделки, выдачи 
технических средств реабилитации и ухода за 
пожилыми людьми, обучения родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами 
пожилого возраста  

01.04.2020 30.06.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (особенно лежачими больными) на дому в «Школе 
ухода», организации социального туризма для 
граждан пожилого возраста и (или) инвалидов: 
проведение экскурсий, посещение памятных мест, 
учреждений культуры, исторических памятников"  

   
 

5.3 Контрольная точка "в третьем квартале 2020 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 2200 граждан; 
выдано 7300 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 4200 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 1830 человек" 

- 30.09.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

5.3.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.07.2020 30.09.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

5.3.2 Мероприятие "Заключение договоров с гражданми 
на оказание социальных услуг в рамках «приемной 
семьи», услуги сиделки, выдачи технических 
средств реабилитации и ухода за пожилыми 
людьми, обучения родственников и других лиц, 
осуществляющих уход за гражданами пожилого 
возраста (особенно лежачими больными) на дому в 
«Школе ухода», организации социального туризма 
для граждан пожилого возраста и (или) инвалидов: 
проведение экскурсий, посещение памятных мест, 
учреждений культуры, исторических памятников" 

01.07.2020 30.09.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

5.5 Контрольная точка "К концу 2020 года обслужено 
в «приемных семьях» - 290 человек; услугами 
сиделок воспользовалось 2600 граждан; выдано 
8300 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 4700 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 2030 человек" 

- 31.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

5.5.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.10.2020 31.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

5.5.2 Мероприятие "Заключение договоров с гражданми 
на оказание социальных услуг в рамках «приемной 
семьи», услуги сиделки, выдачи технических 
средств реабилитации и ухода за пожилыми 
людьми, обучения родственников и других лиц, 
осуществляющих уход за гражданами пожилого 
возраста (особенно лежачими больными) на дому в 
«Школе ухода», организации социального туризма 
для граждан пожилого возраста и (или) инвалидов: 
проведение экскурсий, посещение памятных мест, 
учреждений культуры, исторических памятников" 

01.10.2020 31.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

6 Результат "В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2021  
 

- 01.12.2021 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития  

Министерством труда и социального 
развития Краснодарского края будет 

оказано содействие организациям  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 году приобретено 4 единицы автотранспорта"0 
 

  Краснодарского края социального обслуживания в 
проведении конкурсных процедур по 

приобретению автотранспорта. С 
учетом приобретенного 

автотранспорта будет создано 4 
мобильные бригады, которые будут 

выявлять лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, 
подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для 
проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных 

заболеваний 
 6.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 

закупок" 
- 15.03.2021 Луценко С. В., 

заместитель начальника 
отдела 

Отчет руководителю проекта о 
включении закупки в план закупок  

 

6.1.1 Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

11.01.2021 15.03.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет руководителю проекта о 
размещении извещения для проведения 

аукциона 
 

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

- 01.04.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет руководителю проекта о 
заключении контракта 

 

6.2.1 Мероприятие "Заключен контракт на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

15.03.2021 01.04.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет руководителю проекта о 
заключении контракта 

 

6.3 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ,  

- 15.10.2021 Луценко С. В., 
заместитель  

Акт приемки автотранспорта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 оказанных услуг"    начальника отдела 
 

6.3.1 Мероприятие "Произведена приемка 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

20.09.2021 15.10.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Акт приемки автотранспорта 
 

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

- 15.11.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа об оплате 
поставленного автотранспорта  

 

6.4.1 Мероприятие "Произведена оплата автотранспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации  " 

15.10.2021 15.11.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа об оплате 
поставленного автотранспорта 

 

6.5 Контрольная точка "Создано 4 мобильных 
(мультидисциплинарных) бригады с учетом 
приобретенного автотранспорта" 

- 25.11.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Приказ организаций социального 
обслуживания о создании мобильных 

бригад 
 

6.5.1 Мероприятие "Формирование составов мобильных 
(мультидисциплинарных) бригад" 

15.11.2021 25.11.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Приказ организаций социального 
обслуживания о создании мобильных 

бригад 
 

7 Результат "К концу 2021 года при организациях 
социального обслуживания действуют приемные 
семьи, в которых обслуживается 290 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, услугами сиделок 
воспользовалось 4100 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, выдано 12600 ед. технических средств 
реабилитации, в «школе» по уходу обучилось 7050 
человек, в мероприятиях по социальному туризму 
приняли участие 3060  
 

- 31.12.2021 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

При организациях социального 
обслуживания края практикуются 

«новая форма социального 
обслуживания» – приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов. К концу 2018 года при 

организациях социального 
обслуживания создано 260 приемных 

семьи, в которых проживает 276  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 граждан пожилого возраста и инвалидов"0 
 

   граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Создание приемной семьи 

позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем 

поколении, оставаться пожилым 
людям в привычной домашней 
обстановке. Услуги сиделки с 

предоставлением социально-бытовых 
услуг и социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию помощи семье 

в уходе за тяжелобольными 
гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях привычной 
домашней обстановки, укреплению 
семейных традиций взаимопомощи, 

профилактике социального 
одиночества. На базе организаций 
социального обслуживания края 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, перенесшим травмы, 

хирургические операции, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах на период 

выздоровления выдаются средства 
реабилитации на условиях временного 

пользования технические средства 
реабилитации.Кроме того, средства 
реабилитации выдаются инвалидам, 
имеющим неисправные технические 

средства, подлежащие текущему 
ремонту или техническому 

обслуживанию, на период их ремонта 
или технического обслуживания, а  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   также при временном отсутствии 
технических средств в фонде 
социального страхования – на 

основании индивидуальной программы 
реабилитации или 

абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 

выданных технических средств 
реабилитации позволило достичь 

необходимого результата 
выздоровления, поддержания 

физического состояния гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 

перенесшим травмы, хирургические 
операции, гражданам, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив их 

бесплатно на период до выдачи 
технических средств в фонде 

социального страхования, в том числе: 
получение навыков общего ухода за 

родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 

способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 

адаптации пожилого человека или 
инвалида в условиях ограничения 

физической активности в привычной 
домашней обстановке, созданию 
благоприятной психологической 

атмосферы в семье, снятию 
последствий психотравмирующих  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 

здоровье, побуждение к активной 
жизни в социуме. Ежегодно обучение 
проходили 2350 человек. Участие в 

мероприятиях по социальному туризму 
способствовали повышению 

жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 

знакомств и общения, профилактики 
социального одиночества. Количество 

участников социального туризма 
постепенно увеличивалось: 2019 год - 
1010 человек, 2020 год - 1020 человек, 

2021 год - 1030 человек, 2022 год - 
1040 человек, 2023-2024 годы - по 1050 
человек. Ежегодное количество туров - 

не менее 50 
 

7.1 Контрольная точка "во втором квартале 2021 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 3400 граждан; 
выдано 10125 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 6070человек; в 
мероприятиях по социальному туризму 
приняли участие 2480 человек 
" 

- 01.07.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания  
 

7.1.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о  

01.04.2021 01.07.2021 Луценко С. В., 
заместитель  

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 стационарозамещающих формах социального 
обслуживания"  

  начальника отдела 
 

7.2 Контрольная точка "в третьем квартале 2021 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 3750 граждан; 
выдано 11175 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 6700 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 2730 человек" 

- 01.10.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания  
 

7.2.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.07.2021 01.10.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

7.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания  
 

7.4 Контрольная точка "в первом квартале 2021 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 2800 
граждан; выдано 9325 технических средств 
реабилитации; в «школе» по уходу 
обучилось 5300 человек; 
в мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 2280 человек 
" 

- 31.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

 

7.4.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.01.2021 01.04.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.5 Контрольная точка "К концу 2021 года обслужено 
в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 4100 граждан; 
выдано 12600 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 7050 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 3060 человек 
" 

- 31.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания  
 

7.5.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.10.2021 31.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

8 Результат "В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2022 году 
приобретено 6 единицы автотранспорта"0 
 

- 01.12.2022 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Министерством труда и социального 
развития Краснодарского края будет 

оказано содействие организациям 
социального обслуживания в 

проведении конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. С 

учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 6 

мобильные бригады, которые будут 
выявлять лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 
подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для 
проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных 

заболеваний 
 8.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 

закупок" 
- 15.03.2022 Луценко С. В., 

заместитель  
Отчет руководителю проекта о 

включении закупки в план закупок  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    начальника отдела 
 

8.1.1 Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

10.01.2022 15.03.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет руководителю проекта о 
размещении извещения для проведения 

аукциона 
 

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

- 01.04.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет руководителю проекта о 
заключении контракта 

 

8.2.1 Мероприятие "Заключен контракт на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

15.03.2022 01.04.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет руководителю проекта о 
заключении контракта 

 

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

- 15.10.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Акт приемки автотранспорта 
 

8.3.1 Мероприятие "Произведена приемка 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации  " 

20.09.2022 15.10.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Акт приемки автотранспорта 
 

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

- 15.11.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа об оплате 
поставленного автотранспорта  

 

8.4.1 Мероприятие "Произведена оплата автотранспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации  " 

15.10.2022 15.11.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа об оплате 
поставленного автотранспорта  

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.5 Контрольная точка "Создано 4 мобильных 
(мультидисциплинарных) бригады с учетом 
приобретенного автотранспорта" 

 25.11.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Приказ организаций социального 
обслуживания о создании мобильных 

бригад 
 

8.5.1 Мероприятие "Формирование составов мобильных 
(мультидисциплинарных) бригад" 

15.11.2022 25.11.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Приказ организаций социального 
обслуживания о создании мобильных 

бригад 
 

9 Результат "К концу 2022 года при организациях 
социального обслуживания действуют приемные 
семьи, в которых обслуживается 300 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, услугами сиделок 
воспользовалось 5600 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, выдано 17000 ед. технических средств 
реабилитации, в «школе» по уходу обучилось 9400 
человек, в мероприятиях по социальному туризму 
приняли участие 4100 граждан пожилого возраста 
и инвалидов"0 
 

- 31.12.2022 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

При организациях социального 
обслуживания края практикуются 

«новая форма социального 
обслуживания» – приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов. К концу 2018 года при 

организациях социального 
обслуживания создано 260 приемных 

семьи, в которых проживает 276 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать традиции 

семейной заботы о старшем 
поколении, оставаться пожилым 
людям в привычной домашней 
обстановке. Услуги сиделки с 

предоставлением социально-бытовых 
услуг и социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию помощи семье 

в уходе за тяжелобольными 
гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях привычной 
домашней обстановки, укреплению 
семейных традиций взаимопомощи, 

профилактике социального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   одиночества. На базе организаций 
социального обслуживания края 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, перенесшим травмы, 

хирургические операции, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах на период 

выздоровления выдаются средства 
реабилитации на условиях временного 

пользования технические средства 
реабилитации.Кроме того, средства 
реабилитации выдаются инвалидам, 
имеющим неисправные технические 

средства, подлежащие текущему 
ремонту или техническому 

обслуживанию, на период их ремонта 
или технического обслуживания, а 
также при временном отсутствии 

технических средств в фонде 
социального страхования – на 

основании индивидуальной программы 
реабилитации или 

абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 

выданных технических средств 
реабилитации позволило достичь 

необходимого результата 
выздоровления, поддержания 

физического состояния гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 

перенесшим травмы, хирургические 
операции, гражданам, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   технических средствах, получив их 
бесплатно на период до выдачи 

технических средств в фонде 
социального страхования, в том числе: 

получение навыков общего ухода за 
родственниками (гражданами 

пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 

способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 

адаптации пожилого человека или 
инвалида в условиях ограничения 

физической активности в привычной 
домашней обстановке, созданию 
благоприятной психологической 

атмосферы в семье, снятию 
последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 

здоровье, побуждение к активной 
жизни в социуме. Ежегодно обучение 
проходили 2350 человек. Участие в 

мероприятиях по социальному туризму 
способствовали повышению 

жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 

знакомств и общения, профилактики 
социального одиночества. Количество 

участников социального туризма 
постепенно увеличивалось: 2019 год - 
1010 человек, 2020 год - 1020 человек,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   2021 год - 1030 человек, 2022 год - 
1040 человек, 2023-2024 годы - по 1050 
человек. Ежегодное количество туров - 

не менее 50 
 

9.1 Контрольная точка "в первом квартале 2022 года 
обслужено в «приемных семьях» - 290 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 4400 граждан; 
выдано 13625 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 7650 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 3310 человек" 

- 31.03.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

9.1.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.01.2022 31.03.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

9.2 Контрольная точка "во втором квартале 2022 года 
обслужено в «приемных семьях» - 293 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 4900 граждан; 
выдано 14650 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 8150 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 3560 человек" 

- 30.06.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

9.2.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.04.2022 30.06.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

9.3 Контрольная точка "в третьем квартале 2022 года 
обслужено в «приемных семьях» - 296 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 5300  

- 30.09.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
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Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа и характеристика 
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 граждан; выдано 15900 технических средств 
реабилитации; в «школе» по уходу обучилось 8700 
человек; в мероприятиях по социальному туризму 
приняли участие 3810 человек"  

   
 

9.3.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.07.2022 30.09.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

9.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

9.5 Контрольная точка "К концу 2022 года обслужено 
в «приемных семьях» - 300 человек; услугами 
сиделок воспользовалось 5600 граждан; выдано 
17000 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 9400 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 4100 человек" 

- 31.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

9.5.1 Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.10.2022 31.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10 Результат "В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2023 году 
приобретено 6 единиц автотранспорта"0 
 

- 01.12.2023 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Министерством труда и социального 
развития Краснодарского края будет 

оказано содействие организациям 
социального обслуживания в 

проведении конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. С 

учетом приобретенного 
автотранспорта  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   будет создано 6 мобильных бригад, 
которые будут выявлять лиц старше65 

лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих доставке в 

медицинские организации, в том числе 
для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных 

заболеваний 
 

10.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 15.03.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10.1.
1 

Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

09.01.2023 15.03.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.04.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10.2.
1 

Мероприятие "Заключен контракт на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации" 

15.03.2023 01.04.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 15.10.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10.3.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет,  

20.09.2023 15.10.2023 Луценко С. В., 
заместитель  

Прочий тип документа  
 



86 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации"  

  начальника отдела 
 

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

- 15.11.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10.4.
1 

Мероприятие "Произведена оплата автотранспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации" 

15.10.2023 15.11.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10.5 Контрольная точка "Создано 6 мобильных 
(мультидисциплинарных) бригады с учетом 
приобретенного автотранспорта" 

- 25.11.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

10.5.
1 

Мероприятие "Формирование составов мобильных 
(мультидисциплинарных) бригад" 

15.11.2023 25.11.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

11 Результат "К концу 2023 года при организациях 
социального обслуживания действуют приемные 
семьи, в которых обслуживается 320 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, услугами сиделок 
воспользовалось 7300 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, выдано 21500 ед. технических средств 
реабилитации, в «школе» по уходу обучилось 
11750 человек, в мероприятиях по социальному 
туризму приняли участие 5150 граждан пожилого 
возраста и инвалидов"0 
 

- 31.12.2023 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

При организациях социального 
обслуживания края практикуются 

«новая форма социального 
обслуживания» – приемная семья для 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов. К концу 2018 года при 

организациях социального 
обслуживания создано 260 приемных 

семьи, в которых проживает 276 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Создание приемной семьи 
позволяет поддерживать традиции 

семейной заботы о старшем 
поколении,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 
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исполнитель 

Вид документа и характеристика 
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   оставаться пожилым людям в 
привычной домашней обстановке. 
Услуги сиделки с предоставлением 

социально-бытовых услуг и социально-
медицинских услуг способствуют 
оказанию помощи семье в уходе за 

тяжелобольными гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в 

условиях привычной домашней 
обстановки, укреплению семейных 

традиций взаимопомощи, 
профилактике социального 

одиночества. На базе организаций 
социального обслуживания края 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, перенесшим травмы, 

хирургические операции, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах на период 

выздоровления выдаются средства 
реабилитации на условиях временного 

пользования технические средства 
реабилитации.Кроме того, средства 
реабилитации выдаются инвалидам, 
имеющим неисправные технические 

средства, подлежащие текущему 
ремонту или техническому 

обслуживанию, на период их ремонта 
или технического обслуживания, а 
также при временном отсутствии 

технических средств в фонде 
социального страхования – на 

основании индивидуальной программы  
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   реабилитации или 
абилитации.Постоянно 

увеличивающееся количество 
выданных технических средств 

реабилитации позволило достичь 
необходимого результата 

выздоровления, поддержания 
физического состояния гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, 
перенесшим травмы, хирургические 
операции, гражданам, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив их 

бесплатно на период до выдачи 
технических средств в фонде 

социального страхования, в том числе: 
получение навыков общего ухода за 

родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 

способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 

адаптации пожилого человека или 
инвалида в условиях ограничения 

физической активности в привычной 
домашней обстановке, созданию 
благоприятной психологической 

атмосферы в семье, снятию 
последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 

здоровье, побуждение к активной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 
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результата начало окончание 

 
 

   жизни в социуме. Ежегодно обучение 
проходили 2350 человек. Участие в 

мероприятиях по социальному туризму 
способствовали повышению 

жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 

знакомств и общения, профилактики 
социального одиночества. Количество 

участников социального туризма 
постепенно увеличивалось: 2019 год - 
1010 человек, 2020 год - 1020 человек, 

2021 год - 1030 человек, 2022 год - 
1040 человек, 2023-2024 годы - по 1050 
человек. Ежегодное количество туров - 

не менее 50 
 

11.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

11.2 Контрольная точка "в первом квартале 2023 года 
обслужено в «приемных семьях» - 305 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 6000 граждан; 
выдано 18025 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 9900 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 4350 человек" 

- 31.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

11.2.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.01.2023 31.03.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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результата начало окончание 

11.3 Контрольная точка "во втором квартале 2023 года 
обслужено в «приемных семьях» - 310 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 6600 граждан; 
выдано 19200 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 10500 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 4600 человек" 

- 31.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

11.3.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.04.2023 30.06.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

11.4 Контрольная точка "в третьем квартале 2023 года 
обслужено в «приемных семьях» - 315 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 7000 граждан; 
выдано 20150 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 11100 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 4850 человек" 

- 31.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
 

11.4.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.07.2023 30.09.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

11.5 Контрольная точка "К концу 2023 года обслужено 
в «приемных семьях» - 320 человек; услугами 
сиделок воспользовалось 7300 граждан; выдано 
21500 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 11750 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 5150 человек" 

- 31.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет отчет о результатах 
деятельности организаций социального 

обслуживания 
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11.5.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.10.2023 31.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

12 Результат "В субъектах Российской Федерации 
определены участники мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2019, граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста в 2020-2024 годах "0 
 

- 01.07.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 В субъектах Российской Федерации 
будет организовано взаимодействие 

органов службы занятости с 
территориальных отделений ПФР, 

работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования 
контингента участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного 
возраста в 2019 году. Будут 

сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих 
пройти профессиональное обучение, 

перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, 

перечни образовательных организаций, 
на базе которых планируется 

организовать обучение. 
 

12.1 Контрольная точка "Доведение до органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации методических рекомендаций по 
реализации мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу" 

- 15.02.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 
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12.1.
1 

Мероприятие "Разработка проекта порядка 
организации мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу с учетом методических рекомендаций 
Минтруда России" 

15.01.2019 25.01.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

12.2 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обу-чению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу" 

- 01.03.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение 
 

12.2.
1 

Мероприятие "Подготовлен проект соглашения с 
Рострудом о предоставлении в 2019 году иного 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу" 

10.01.2019 01.03.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Соглашение Проект соглашения 
 

12.3 Контрольная точка "Определена потребность и 
распределены объемы финанси-рования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.04.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

12.3. Мероприятие "Организовано взаимодействие  10.01.2019 31.03.2019 Слепченко М. В.,  Прочий тип документа сформирован  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования списка 
участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию "  

  начальник отдела состав участников мероприятий  
 

12.3.
2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование " 

10.01.2019 01.04.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа пределены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
 

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

- 15.05.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.4.
1 

Мероприятие "Утверждение постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
о внесении изменений в  

15.01.2019 - Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 государственную программу Краснодарского края 
"Содействие занятости населения", 
предусматривающего включение в 
государственную программу мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу"  

  Краснодарского края 
 

12.5 Контрольная точка "Определена потребность и при 
необходимости проведены корректировки в 
объемах финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

12.5.
1 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» во II квартале 2019 года" 

01.04.2019 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
 

12.5.
2 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях дополнения  

01.04.2019 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа состав 
участников мероприятий 

откорректирован  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (корректировки) списка участников мероприятий 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию "  

   
 

12.6 Контрольная точка "В 2019 году определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста" 

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  

 

12.6.
1 

Мероприятие "По результатам проведения 
конкурсных процедур в соответствии с 44 ФЗ 
определены образовательные организации, на базе 
которых планируется обучение граждан 
предпенсионного возраста " 

01.04.2019 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет свод от ЦЗН с информацией  
 

12.6.
2 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенсионного возраста 
обратившихся в I и во II квартале 2019 года" 

01.04.2019 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты  

 

12.7 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
профессионального обучения и до-полнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста из числа обратившихся 
в государственные казенные учреждения 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных  

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образованиях» в I и во II квартале 2019 года"     
 

12.7.
1 

Мероприятие "Организовано профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенсионного возраста из 
числа обратившихся в государственные казенные 
учреждения Краснодарского края «Центры 
занятости населения в муниципальных 
образованиях» в I и во II квартале 2019 года" 

01.04.2019 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

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

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.8.
1 

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

15.01.2019 01.07.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

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

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.9.
1 

Мероприятие "Проведение в Краснодарском крае 
мероприятий по определению потребности в 
организации профессионального обучения и  

14.01.2019 01.07.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития  

Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста"  

  Краснодарского края 
 

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

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.10
.1 

Мероприятие "Организация обмена информацией 
между органами службы занятости 
Краснодарского края, территориальным 
отделением ПФР" 

15.02.2019 01.07.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

12.11 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также граждан предпенсионного возраста 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу" 

- 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Соглашение  
 

12.11
.1 

Мероприятие "Подготовлен проект соглашения с 
Рострудом о предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному  

01.12.2019 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Соглашение  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 профессиональному образованию граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу"  

   
 

12.12 Контрольная точка "Определена потребность и 
распределены объемы финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.04.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.12
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях дополнения 
(корректировки) списка участников мероприятий 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию " 

10.01.2020 01.04.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  

 

12.12
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы лиц в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, 
обратившиеся в государственные казенные 
учреждения Краснодарского края «Центры 
занятости населения в муниципальных 
образованиях» в 2020 году" 

10.01.2020 01.04.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.1 Контрольная точка "В 2020 году определены  - 01.07.2020 Слепченко М. В.,  Прочий тип документа сформирован  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста"  

  начальник отдела состав участников мероприятий  
 

12.13
.1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста" 

01.04.2020 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.13
.2 

Мероприятие "По результатам проведения 
конкурсных процедур в соответствии с 44 ФЗ 
определены образовательные организации, на базе 
которых планируется обучение лиц в возрасте 50-
ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста" 

01.04.2020 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.15 Контрольная точка "Определена потребность 
субъектов РФ в организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального  

- 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образования граждан предпенсионного возраста"     
 

12.15
.1 

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

14.01.2020 01.07.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.16
.1 

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

14.02.2020 01.07.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Организация 
взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных 
отделений ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в 
целях формирования контингента 

участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 
 

12.1 Контрольная точка "Определена потребность и  - 01.07.2020 Слепченко М. В.,  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 при 
необходимости проведены корректировки в 
объемах финансирования между 
государственными казенными 
учреждениями Краснодарского края 
«Центры занятости населения в 
муниципальных образованиях» 
"  

  начальник отдела Финансирование распределено между 
ГКУ КК ЦЗН в МО  

 

12.17
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях дополнения 
(корректировки) 
списка участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию 
" 

01.04.2020 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа состав 
участников мероприятий 

откорректирован  
 

12.17
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы лиц в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
обратившиеся в государственные казенные 
учреждения Краснодарского края «Центры 
занятости населения в муниципальных 
образованиях» 
" 

01.04.2020 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.18 Контрольная точка "Определена потребность и 
распределены объемы финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муници-пальных образованиях»" 

- 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

12.18
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования списка 
участников меропри-ятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию " 

10.01.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа состав 
участников мероприятий 

откорректирован  
 

12.18
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» в 2021 году" 

10.01.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
 

12.19 Контрольная точка "В 2021 году определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию для граждан в возрасте 50 лет и 
старше, а также граждан  

- 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 предпенсионного возраста"     
 

12.19
.1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста " 

01.04.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты  

 

12.19
.2 

Мероприятие "По результатам проведения 
конкурсных процедур в соответствии с 44 ФЗ 
определены образовательные организации, на базе 
которых планируется обучение граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также граждан предпенсионного 
возраста " 

01.04.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа свод от ЦЗН с 
информацией  

 

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

- 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.20
.1 

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

15.02.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Входящее письмо Организация 
взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных 
отделений ПФР, работодателями и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     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  
 

12.21 Контрольная точка "Определена потребность и 
распределены объемы финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

12.21
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования списка 
участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию " 

10.01.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа состав 
участников мероприятий 

откорректирован  
 

12.21
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края  

10.01.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 «Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» в 2022 году"  

   
 

12.22 Контрольная точка "В 2022 году определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста" 

- 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  

 

12.22
.1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста" 

01.04.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты  

 

12.22
.2 

Мероприятие "По результатам проведения 
конкурсных процедур в соответствии с 44 ФЗ 
определены образовательные организации, на базе 
которых планируется обучение граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также граждан предпенсионного 
возраста " 

01.04.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа свод от ЦЗН с 
информацией  

 

12.23 Контрольная точка "В субъектах Российской 
Федерации организовано взаимодействие органов 
службы занятости с территориальных отделений 
ПФР,  работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования контингента 
участников мероприятий по профессиональному 
обучению и  

- 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 
году"  

   
 

12.23
.1 

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

15.02.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Входящее письмо Организация 
взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных 
отделений ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в 
целях формирования контингента 

участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного 

возраста  
 

12.24 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу" 

- 31.12.2022 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

 

12.24
.1 

Мероприятие "Подготовлен проект соглашения с 
Рострудом о предоставлении в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в  

01.12.2022 31.12.2022 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Соглашение  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу"  

   
 

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

- 30.06.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.25
.1 

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

16.01.2023 30.06.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Организация 
взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных 
отделений ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в 
целях формирования контингента 

участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного 

возраста  
 

12.26 Контрольная точка "Определена потребность и 
распределены объемы финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.26
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными орга-
низациями в целях формирования списка 
участников меропри-ятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию " 

10.01.2023 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.26
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» в 2023 году" 

10.01.2023 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.27 Контрольная точка "В 2023 году определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста" 

- 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.27
.1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  

01.04.2023 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 муниципальных нужд" для направления на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также граждан предпенсионного 
возраста "  

   
 

12.27
.2 

Мероприятие "По результатам проведения 
конкурсных процедур в соответствии с 44 ФЗ 
определены образовательные организации, на базе 
которых планируется обучение граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также граждан  предпенсионного 
возраста " 

01.04.2023 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.28 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении в 2024 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу" 

- 31.12.2023 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

 

12.28
.1 

Мероприятие "Подготовлен проект соглашения с 
Рострудом о предоставлении в 2024 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста 
состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 
работу" 

01.12.2023 31.12.2023 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Соглашение  
 

12.2 Контрольная точка "Определена потребность и  - 01.07.2024 Слепченко М. В.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9 распределены объемы финансиро-вания между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муници-пальных образованиях»"  

  начальник отдела 
 

12.29
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
государственных казенных учреждений 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях» с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях формирования списка 
участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию " 

10.01.2024 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.29
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» в 2024 году" 

10.01.2024 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

12.30 Контрольная точка "В 2024 году определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста" 

- 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.3 Мероприятие "Проведены конкурсные  01.04.2024 01.07.2024 Слепченко М. В.,  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

0.1 процедуры в соответствии с 44 ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста"  

  начальник отдела 
 

12.30
.2 

Мероприятие "По результатам проведения 
конкурсных процедур в соответ-ствии с 44 ФЗ 
определены образовательные организации, на базе 
которых планируется обучение граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также граждан предпенсионного 
возраста " 

01.04.2024 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

12.31
.1 

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

15.01.2024 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Организация 
взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных 
отделений ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в 
целях формирования контингента  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного 

возраста  
 

13 Результат "К концу 2024 года создан 1 
гериатрический центр, открыты 9 гериатрических 
отделений, 61 гериатрический кабинет, 271 
гериатрическая койка, на которых пролечено не 
менее 6,9 тыс. граждан старше трудоспособного 
возраста"0 
 

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

В Краснодарском крае с 2016 года 
начата работа по формированию 

гериатрической службы, 
обеспечивающей 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.На базе государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевой 

клинический госпиталь для ветеранов 
войн им. проф. В.К. Красовитова» 

работает на функциональной основе 
Краевой гериатрический центр (далее – 
центр), основной целью деятельности 
которого является организационно-
методическая помощь медицинским 
организациям по вопросам оказания 
гериатрической помощи и создания 

гериатрической службы в 
Краснодарском крае.С  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   организационно-методической 
поддержкой центра, координации 
будут открыты 9 гериатрических 

отделений, 61 гериатрический кабинет, 
271 гериатрическая койка, на которых 

получат помощь не менее 6,9 тыс. 
граждан старше трудоспособного 
возраста, проведен комплекс мер, 
направленный на профилактику и 
раннее выявление когнитивных 
нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику 
падений и переломов 

 

13.1 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года 
создан 1 гериатрический центр, открыты 33 
гериатрических кабинета, получены лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях " 

- 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.1.
1 

Мероприятие "Проведение организационно 
методической помощи медицинским организациям 
по вопросам открытия гериатрических отделений, 
кабинетов, коек" 

01.01.2019 01.04.2019 Исаенко С. И., 
начальник ГБУ 

"Краевой клинический 
госпиталь для 

ветеранов войн им. 
проф. В.К. 

Красовитова" 
министерства 

здравоохранения 
Краснодарского края 

Методические рекомендации 
методический материал 

 

13.1. Мероприятие "Получение лицензии на  01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,   Прочий тип документа лицензия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях"  

  начальник отдела 
 

13.1.
3 

Мероприятие "Обучение врачей по 
дополнительным профес-сиональным программам 
повышения квалифи-кации по специальности 
«гериатрия»" 

01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.1.
4 

Мероприятие "Повышение квалификации 
медсестер по специальности «гериатрия» с 
выдачей документа установленного образца" 

01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.1.
5 

Мероприятие "Оснащение гериатрических 
кабинетов и отделений  медицинских организаций 
в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 38н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «гериатрия»" 

01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.1.
6 

Мероприятие "Получение санитарно-
эпидемиологических заключений медицинскими 
организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Краснодарского края" 

01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.1.
7 

Мероприятие "Получение лицензии на оказание 
первичной специализированной (врачебной) 
медико-санитарной помощи по гериатрии в 
амбулаторных условиях" 

01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
 

13.2 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
открыты 43 гериатрических кабинета, получены 
лицензии на осуществление  

- 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» в стационарных условиях "  

   
 

13.2.
1 

Мероприятие "Обучение врачей по 
дополнительным профес-сиональным программам 
повышения квалифи-кации по специальности 
«гериатрия» " 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.2.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации 
медсестер по специальности «гериатрия» с 
выдачей документа установленного образца" 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.2.
3 

Мероприятие "Оснащение гериатрических 
кабинетов и отде-лений  медицинских организаций 
в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 38н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «гериатрия»" 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.2.
4 

Мероприятие "Получение санитарно-
эпидемиологических заключений медицинскими 
организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Краснодарского края" 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.2.
5 

Мероприятие "Получение лицензии на оказание 
первичной специализированной (врачебной) 
медико-санитарной помощи по гериатрии в 
амбулаторных условиях" 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа Лицензия 
 

13.2.
6 

Мероприятие "Получение лицензии на оказание 
специализированной медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.3 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
открыты 53 гериатрических кабинета, полу-чены 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыто 1 
гериатрическое отделение на 29 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 250 
пациентов" 

- 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.3.
1 

Мероприятие "Обучение врачей по 
дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации по специальности 
«гериатрия» " 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.3.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации 
медсестер по специальности «гериатрия» с 
выдачей документа установленного образца" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.3.
3 

Мероприятие "Оснащение гериатрических 
отделений  медицинских организаций в 
соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. N 38н «Об 
утверждении Поряд-ка оказания медицинской 
помощи по профилю «гериатрия»" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.3.
4 

Мероприятие "Получение санитарно-
эпидемиологических заключений медицинскими 
организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Краснодарского края" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.3.
5 

Мероприятие "Получение лицензии на оказание 
первичной специализированной (врачебной) 
медико-санитарной помощи по гериатрии в  

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 амбулаторных условиях 
"  

   
 

13.3.
6 

Мероприятие "Получение лицензии на оказание 
специализи-рованной медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
 

13.4 Контрольная точка "К концу 2019 года создан 1 
гериатрический центр, открыты 61 гериатриче-
ский кабинет,  получены лицензии на 
осуществление медицинской дея-тельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях и 
открыты 59 гериатрических коек в 2 
гериатрических отделениях; пролечено не менее 
1510 пациентов; уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 
тыс. населения соответствующего возраста     12,4 
усл. ед." 

- 01.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

13.4.
1 

Мероприятие "Обучение врачей по 
дополнительным профес-сиональным программам 
повышения квалифи-кации по специальности 
«гериатрия»" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.4.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации 
медсестер по специальности «гериатрия» с 
выдачей документа установленного образца" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.4.
3 

Мероприятие "Оснащение гериатрических 
отделений в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 
янва-ря 2016 г. N 38н)" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.4.
4 

Мероприятие "Получение санитарно-
эпидемиологических заключений медицинскими 
организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Краснодарского края" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.4.
5 

Мероприятие "Получение лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
 

13.5 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
получены лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыто 3 
гериатрических отделения на 92 гериатрические 
койки, на которых пролечено не менее 1200 
пациентов" 

- 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.5.
1 

Мероприятие "Обучение врачей по 
дополнительным профессиональным программам 
повышения квалифи-кации по специальности 
«гериатрия»" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.5.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации 
медсестер по спе-циальности «гериатрия» с 
выдачей документа установленного образца" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.5.
3 

Мероприятие "Оснащение гериатрических 
отделений в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 
января 2016 г. N 38н)" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.5. Мероприятие "Получение  01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,   Отчет отчеты медицинских  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 санитарно-эпидемиологических заключений 
медицинскими организациями, 
подведомственными министерству здраво-
охранения Краснодарского края"  

  начальник отдела организаций 
 

13.5.
5 

Мероприятие "Получение лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
 

13.6 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
получены лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыто 4 
гериатрических отделения на 125 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 2440 
пациентов" 

- 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.6.
1 

Мероприятие "Обучение врачей по 
дополнительным профес-сиональным программам 
повышения квалификации по специальности 
«гериатрия»" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.6.
2 

Мероприятие "Повышение квалификации 
медсестер по специальности «гериатрия» с 
выдачей документа установленного образца" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.6.
3 

Мероприятие "Оснащение гериатрических 
отделений в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 
января 2016 г. N 38н)" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 

 

13.6.
4 

Мероприятие "Получение санитарно-
эпидемиологических заключений  

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 медицинскими организациями, 
подведомственными министерству 
здравоохранения Краснодарского края"  

   
 

13.6.
5 

Мероприятие "Получение лицензии на 
осуществление меди-цинской деятельности по 
профилю «гериат-рия» в стационарных условиях" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа лицензия 
 

13.7 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
получены лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыто 5 
гериатрических отделения на 158 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 3670 
пациентов" 

- 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.7.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга открытия 
5 гериатрических отделений на 158 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 3670 
пациентов" 

01.07.2020 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.8 Контрольная точка "К концу 2020 года получены 
лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыты 191 
гериатрическая койка в 6 гериатрических 
отделениях; пролечено не менее 4890 пациентов; 
уровень госпитализации на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста     40,4 усл. ед." 

- 01.12.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

13.8. Мероприятие "Проведение мониторинга  01.10.2020 01.12.2020 Дроботова Е. А.,   Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 открытия 191 гериатрической койки в 6 
гериатрических отделениях, на которых пролечено 
не менее 4890 пациентов к концу 2020 года"  

  начальник отдела 
 

13.9 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года  
получены лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» в стационарных условиях и открыты 
191 гериатрическая койка в 6 гериатрических 
отделениях, на которых пролечено  не менее 1222 
пациентов" 

- 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.9.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга открытия 
191 гериатрической койки в 6 гериатрических 
отделениях, на которых пролечено не менее 1222 
пациентов" 

01.01.2021 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.10 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
получены лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» в стационарных условиях и открыто 7 
гериатрических отделений на 211 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 2600 
пациентов" 

- 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.10
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга открытия 
7 гериатрических отделений на 211 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 2600 
пациентов" 

01.04.2021 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.11 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
получены лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности по профилю  

- 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 «гериатрия» в стационарных условиях и открыто 7 
гериатрических отделений на 211 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 4150 
пациентов"  

   
 

13.11
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга открытия 
7 гериатрических отделений на 211 гериатрических 
коек, на которых пролечено не менее 4150 
пациентов" 

01.07.2021 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.12 Контрольная точка "К концу 2021 года получены 
лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыты 230 
гериатрических коек в 8 гериатрических 
отделениях; пролечено не менее 5888 пациентов; 
уровень госпитализации на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста     48,7 усл. ед." 

- 01.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

13.12
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга открытия 
230 гериатрических коек в 8 гериатрических 
отделениях, на которых пролечено не менее 5888 
пациентов" 

01.10.2021 01.12.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.13 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
получены лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и открыто 9 
гериатрических отделений на 271 гериатрическую 
койку, на ко-торых пролечено не менее 1700 
пациентов" 

- 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.13
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга открытия 
9 гериатрических отделений на 271 
гериатрическую койку, на которых пролечено не 
менее 1700 пациентов" 

01.01.2022 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.14 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 3400 пациентов" 

- 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.14
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 3400 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.04.2022 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.15 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 5200 пациентов" 

- 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.15
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 5200 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.07.2022 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.16 Контрольная точка "К концу 2022 года получены 
лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях и  открыты 271 
гериатрическая койка в 9 гериатрических 
отделениях; пролечено 6938 пациентов; уровень 
госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего  возраста    

- 01.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

  57,3 усл. ед."     
 

13.16
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 6938 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях " 

01.10.2022 01.12.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.17 Контрольная точка "В первом квартале 2023 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 1794 пациентов" 

- 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.17
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 1794 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.01.2023 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.18 Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 3608 пациентов" 

- 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.18
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 3608 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.04.2023 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.19 Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 5442 пациентов" 

- 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.19
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 5442 граждан пожилого  

01.07.2023 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях"  

   
 

13.20 Контрольная точка "К концу 2023 года на 271 
гериатрической койке в 9 гериатрических отделе-
ниях пролечено 6938 пациентов; уровень 
госпитализации на геронтологи-ческие койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего  возраста   57,3 усл. ед." 

- 01.12.2023 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

13.20
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 6938 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.10.2023 01.12.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.21 Контрольная точка "В первом квартале 2024 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 1794 пациентов" 

- 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.21
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 1794 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.01.2024 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.22 Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 3608 пациентов" 

- 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.22
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 3608 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.23 Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года 
на 271 гериатрической койке в 9 гериатриче-ских 
отделениях пролечено не менее 5442 пациентов" 

- 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

13.23
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 5442 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.07.2024 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

13.24 Контрольная точка "К концу 2024 года на 271 
гериатрической койке в 9 гериатрических отделе-
ниях пролечено 6938 пациентов; уровень 
госпитализации на геронтологи-ческие койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего  возраста    57,3 усл. ед." 

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

13.24
.1 

Мероприятие "Проведение мониторинга по 
привлечению не менее 6938 граждан пожилого 
возраста к получению медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях" 

01.10.2024 01.12.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14 Результат "Не менее 95 процентов лиц старшего 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошли к концу 2024 года 
вакцинацию против пневмококковой инфекции к 
концу 2024 года"0 
 

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

При доведении до края иных 
межбюджетных трансфертов на 
проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции 
министерством здравоохранения 

Краснодарского края 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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   организациях социального 
обслуживания. Проведение 

вакцинации будет осуществляться 
согласно плану иммунизации граждан 
старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в 
организациях социального 

обслуживания, против пневмококковой 
инфекции, утвержденному 

министерством здравоохранения 
Краснодарского края 

 

14.1 Контрольная точка "Соглашение между 
Минздравом Российской  Федерации и 
администрацией Краснодарского края о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, возникающих при проведении 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.03.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа соглашение 
 

14.1.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, возникающих при проведении 
вакцинации против  

01.02.2019 01.03.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа соглашение 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

   
 

14.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.06.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа аналитическая 
информация 

 

14.3 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
охвачено вакцинацией против пневмококко-вой 
инфекции не менее 30,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания " 

- 01.07.2019 Дегтярь Л. В., И.О. 
начальника отдела 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
 

14.3.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур и 
закупки вакцины против пневмококко-вой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания " 

01.03.2019 01.06.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет государственный контракт 
 

14.3.
2 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учрежде-ний здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.06.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Приказ приказ министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

 

14.3.
3 

Мероприятие "Заключение договоров на передачу 
иммуно-биологического лекарственного препарата 
на баланс  

01.06.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа договор 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Краснодарского края"  

   
 

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

- 01.08.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

 

14.5 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 70 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания " 

- 01.10.2019 Дегтярь Л. В., И.О. 
начальника отдела 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
 

14.5.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур и 
закупки вакцины против пневмококко-вой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания " 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 

14.5.
2 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Приказ приказ министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

 

14.5.
3 

Мероприятие "Заключение договоров на передачу 
иммуно-биологического лекарственного препарата 
на баланс  

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа договор 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Краснодарского края"  

   
 

14.6 Контрольная точка "К концу 2019 года охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания " 

- 01.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
 

14.6.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур и 
закупки вакцины против пневмококко-вой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания " 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 

14.6.
2 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Приказ приказ министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

 

14.6.
3 

Мероприятие "Заключение договоров на передачу 
иммуно-биологического лекарственного препарата 
на баланс государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Краснодарского 
края" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа договор 
 

14.7 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ,  

- 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 оказанных услуг"     
 

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

- 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

 

14.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены) " 

- 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

 

14.10 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа План-график 
 

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

- 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа Контракт 
 

14.12 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 30,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

14.12
.1 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Приказ  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.13 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

14.14 Контрольная точка "К концу 2020 года охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания" 

- 01.12.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
 

14.15 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

14.17 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 30,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.17
.1 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения  

01.04.2021 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

   
 

14.18 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.19 Контрольная точка "К концу 2021 года охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания" 

- 01.12.2021 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
 

14.20 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

14.22 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 30,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.22
.1 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.04.2022 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.23 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.24 Контрольная точка "К концу 2022 года охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания" 

- 01.12.2022 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
 

14.25 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

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

- 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

14.27 Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года 
охвачено вакцинацией против  

- 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 пневмококковой инфекции не менее 30,0 
процентов лиц старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания"  

   
 

14.27
.1 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.04.2023 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.28 Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.29 Контрольная точка "К концу 2023 года охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания" 

- 01.12.2023 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

14.30 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

14.31 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте  

- 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 внесены в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок"  

   
 

14.32 Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 30,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.32
.1 

Мероприятие "Издание приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края о 
распределении вакцин государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края с целью проведения 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.33 Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции не менее 70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания" 

- 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Входящее письмо  
 

14.34 Контрольная точка "К концу 2024 года охвачено 
вакцинацией против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания" 

- 01.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет отчет стационарных 
организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15 Результат "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"0 
 

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

15.1 Контрольная точка "Контрольная точка не задана" - -    
 

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

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Медицинскими организациями края 
будут проведены мероприятия по 
привлечению пожилых граждан, у 
которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, указанная 
категория граждан будут поставлены 

на диспансерный учет и находится под 
диспансерным наблюдением. 

Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-

специалистами, лабораторно-
инструментального метода 

исследования 
 

16.1 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года 
не менее 10,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.04.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.1. Мероприятие "Проведение профилактических  01.01.2019 01.04.2019 Дроботова Е. А.,   Отчет отчет в министерство труда и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований"  

  начальник отдела социального развития Краснодарского 
края о выполнении мероприятия 

 

16.2 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
не менее 24,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.2.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.04.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.3 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
не менее 39,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.3.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.5 Контрольная точка "К концу 2019 года не менее 
53,4 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением" 

- 01.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.5.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.10.2019 01.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.6 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
не менее 54,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.6.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.7 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
не менее 55,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.7.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.8 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
не менее 55,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.8.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.07.2020 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.1 Контрольная точка "К концу 2020 года не менее  - 01.12.2020 Игнатенко В. А.,  Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

0 56,8 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением"  

  Заместитель министра 
 

16.10
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.10.2020 01.12.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.11 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
не менее 57,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.11
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.01.2021 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.12 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
не менее 59,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.12
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.04.2021 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.13 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
не менее 60,1 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.13
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.07.2021 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.15 Контрольная точка "К концу 2021 года не менее 
61,2 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением" 

- 01.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.15
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.10.2021 01.12.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.16 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
не менее 63,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.16
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.01.2022 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.17 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
не менее 65,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.1 Мероприятие "Проведение профилактических  01.04.2022 01.07.2022 Дроботова Е. А.,   Отчет отчет в министерство труда и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1 консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований"  

  начальник отдела социального развития Краснодарского 
края о выполнении мероприятия 

 

16.18 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
не менее 67,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.18
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.07.2022 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.20 Контрольная точка "К концу 2022 года не менее 
69,2 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением" 

- 01.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.20
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.10.2022 01.12.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.21 Контрольная точка "В первом квартале 2023 года 
не менее 71,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.21
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами,  

01.01.2023 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 лабораторно-инструментальных исследований"     края о выполнении мероприятия 
 

16.22 Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года 
не менее 74,6 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.22
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.04.2023 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.23 Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года 
не менее 77,3 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.23
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.07.2023 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2023 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.25 Контрольная точка "К концу 2023 года не менее 
80,0 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением" 

- 01.12.2023 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.25
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.10.2023 01.12.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.26 Контрольная точка "В первом квартале 2024 года 
не менее 82,5 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
 

16.26
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.01.2024 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.27 Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года 
не менее 85,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением" 

- 01.07.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.27
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

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

- 31.08.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.28
.1 

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

01.01.2024 31.08.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Справка  
 

16.29 Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года 
не менее 87,5 процентов лиц старше  

- 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением"  

   
 

16.29
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.07.2024 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.30 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.30
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.01.2024 01.12.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

16.31 Контрольная точка "К концу 2024 года не менее 
90,0 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением" 

- 01.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

16.31
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
консультаций, осмотров врачами-специалистами, 
лабораторно-инструментальных исследований" 

01.10.2024 01.12.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

17 Результат "В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2024 году 
приобретено 6 единиц автотранспорта"0 
 

- 01.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Министерством труда и социального 
развития Краснодарского края будет 

оказано содействие организациям 
социального обслуживания в 

проведении конкурсных процедур по 
приобретению автотранспорта. С 

учетом приобретенного 
автотранспорта будет создано 6 

мобильных бригад,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   которые будут выявлять лиц старше65 
лет, проживающих в сельской 

местности, подлежащих доставке в 
медицинские организации, в том числе 

для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 
заболеваний 

 

17.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 15.03.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

17.1.
1 

Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

08.01.2024 15.03.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.04.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

17.2.
1 

Мероприятие "Заключен контракт на поставку 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации" 

15.03.2024 01.04.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 15.10.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

17.3.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в  

20.09.2024 15.10.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 медицинские организации"     
 

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

- 15.11.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

17.4.
1 

Мероприятие "Произведена оплата автотранспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации" 

15.10.2024 15.11.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

17.5 Контрольная точка "Создано 6 мобильных 
(мультидисциплинарных) бригады с учетом 
приобретенного автотранспорта" 

- 25.11.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

17.5.
1 

Мероприятие "Формирование составов мобильных 
(мультидисциплинарных) бригад" 

15.11.2024 25.11.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

18 Результат "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 в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также граждан предпенсионного 
возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 
тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста, 2023 – 
не менее 250 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также граждан предпенсионного 
возраста, 2024 - не менее 300  
 

- 10.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Будет организовано ежегодное 
профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного 

возраста. 
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контрольной точки 
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 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста. "0 
 

   
 

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

- 01.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа План по 
обучению 

 

18.1.
1 

Мероприятие "Формирование в Краснодарском 
крае планов по обучению " 

01.03.2019 01.07.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

18.2 Контрольная точка "Определена потребность и 
произведена корректировка в распределении 
объемов финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

18.2.
1 

Мероприятие "Мероприятие 
Организовано взаимодействие центров занятости 
населения в муниципальных образования 
Краснодарского края с территориальными 
отделениями ПФР, работодателями и 
образовательными организациями в целях 
корректировки (дополнения) списка участников 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию  
" 

01.07.2019 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  

 

18.2.
2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное  

01.07.2019 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» в III, IV квартале 2019 года"  

   
 

18.3 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в III квартале 2019 
года " 

- 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Подготовлена отчетная 
информация  

 

18.3.
1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенсионного возраста в 
III, IV квартале 2019 года" 

01.07.2019 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты  

 

18.3.
2 

Мероприятие "Сформированы списки 
образовательных организаций, на базе которых 
планируется обучение в III, IV квартале 2019 года 
граждан предпенсионного возраста" 

01.07.2019 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа свод от ЦЗН с 
информацией об участниках 

мероприятий  
 

18.3.
3 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-нальное 
образование в III квартале 2019 года" 

01.07.2019 01.10.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

18.4 Контрольная точка "Заключены договоры с  - 01.10.2019 Слепченко М. В.,  Прочий тип документа договора 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовательными организациями"    начальник отдела 
 

18.4.
1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями" 

01.03.2019 01.07.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

18.5 Контрольная точка "Определена потребность и 
произведена корректировка в распределении 
объемов финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского края «Центры занятости населения 
в муниципальных образованиях»" 

- 01.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО 
 

18.5.
1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
центров занятости населения в муниципальных 
образования Краснодарского края с террито-
риальными отделениями ПФР, работодателями и 
образова-тельными организациями в целях 
корректировки (дополнения) списка участников 
мероприятий по профессиональному обу-чению и 
дополнительному профессиональному 
образованию " 

01.10.2019 01.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  

 

18.5.
2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муници-пальных 
образованиях» в IV квартале 2019 года" 

01.10.2019 01.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

18.6 Контрольная точка "Обучено не менее 1736 
граждан предпенсионного возраста" 

 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет не менее 1736 граждан 
предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

образорвание  
 

18.6.
1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" для направления на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенсионного возраста в 
IV квартале 2019 года" 

01.10.2019 01.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты  

 

18.6.
2 

Мероприятие "Сформированы списки граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни рабо-
тодателей готовых направить работников 
предпенсионного возраста на обучение, перечни 
образовательных организаций, на базе которых 
планируется обучение в IV квартале 2019 года" 

01.10.2019 01.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа свод от ЦЗН с 
информацией об участниках 

мероприятий  
 

18.6.
3 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-нальное 
образование в IV квартале 2019 года" 

01.10.2019 01.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

18.6.
4 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг граждан 
предпенсионного возраста направленных на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование  

01.10.2019 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Подготовлена отчетная 
информация  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 в IV квартале 2019 года и по итогам всего периода 
2019 года"  

   
 

18.7 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.7.
1 

Мероприятие "Внесение изменений в планы-
графики закупок" 

01.03.2019 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

18.7.
2 

Мероприятие "Размещение извещения для 
проведения аукциона" 

01.03.2019 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

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

- 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

18.8.
1 

Мероприятие "Проведен аукцион на оказание 
образовательных услуг" 

01.03.2019 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

18.8.
2 

Мероприятие "Заключены контракты на оказание 
образовательных услуг" 

01.03.2019 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

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

- 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

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

- 10.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет  
 

18.11 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о  

- 10.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)"  

  Краснодарского края 
 

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

- 10.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

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

- 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

18.13
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 
1736 граждан" 

15.03.2019 31.12.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

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

- 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Планы по 
обучению 

 

18.14
.1 

Мероприятие "Формирование в Краснодарском 
крае планов по обучению" 

02.03.2020 01.07.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

18.15 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста в I и во II  

- 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Подготовлена отчетная 
информация  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 квартале 2020 года 
"  

   
 

18.15
.1 

Мероприятие "Организовано профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста из числа 
обратившихся в государственные казенные 
учреждения Краснодарского края «Центры 
занятости населения в муниципальных 
образованиях» в I и во II квартале 2020 года 
" 

01.04.2020 01.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

18.16 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг лиц 
в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста направленных на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в III квартале 2020 
года 
" 

- 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Подготовлена 
отчетная информация  

 

18.16
.1 

Мероприятие "Сформированы списки 
образовательных организаций, на базе которых 
планируется обучение в III, IV квартале 2020 года 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста" 

01.07.2020 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа свод от ЦЗН с 
информацией об участниках 

мероприятий  
 

18.16
.2 

Мероприятие "Организовано направление лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в III квартале 2020 года 
" 

01.07.2020 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

18.17 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями " 

 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа договора 
 

18.17
.1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями" 

02.03.2020 01.10.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

18.18 Контрольная точка "Определена потребность и 
произведена корректировка в распределении 
объемов финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского 
края «Центры занятости населения в 
муниципальных образованиях» 
" 

- 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

18.18
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
центров 
занятости населения в муниципальных 
образования Краснодарского края с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях корректировки 
(дополнения) списка участников 
мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
" 

01.07.2020 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  

 

18.18
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста на профессиональное  

01.07.2020 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 обучение и дополнительное профессиональное 
образование, обратившиеся в государственные 
казенные учреждения Краснодарского края 
«Центры занятости населения в муниципальных 
образованиях» в III, IV квартале 2020 года 
"  

   
 

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

- 10.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.19
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 
1993 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста в 2020 году" 

15.03.2020 31.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.20 Контрольная точка "Определена потребность и 
произведена корректировка в распределении 
объемов финансирования между 
государственными казенными учреждениями 
Краснодарского 
края «Центры занятости населения в 
муниципальных образованиях» 
" 

- 10.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Финансирование распределено между 

ГКУ КК ЦЗН в МО  
 

18.20
.1 

Мероприятие "Организовано взаимодействие 
центров 
занятости населения в муниципальных 
образования Краснодарского края с 
территориальными отделениями ПФР, 
работодателями и образовательными 
организациями в целях корректировки 
(дополнения) списка участников 

01.10.2020 01.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа сформирован 
состав участников мероприятий  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
"  

   
 

18.20
.2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, 
обратившиеся в государственные казенные 
учреждения Краснодарского края «Центры 
занятости населения в муниципальных 
образованиях» в IV квартале 2020 года 
" 

01.10.2020 01.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определены 
образовательные программы и 

сформированы группы  
 

18.21 Контрольная точка "К 2020 году обучено не менее 
3729 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста 
" 

- 10.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа не менее 3472 
граждан предпенсионного возраста 

прошли профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

образорвание  
 

18.21
.1 

Мероприятие "Организовано направление лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста 
 на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в IV квартале 2020 
года 
" 

01.10.2020 10.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

18.21
.2 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста 
 направленных на профессиональное обучение и  

01.10.2020 10.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Подготовлена отчетная 
информация  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 дополнительное профессиональное образование в 
IV квартале 2020 года и по итогам всего периода 
2020 года 
"  

   
 

18.22 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в первом квартале 
2021 года " 

- 01.04.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Подготовлена отчетная 
информация  

 

18.22
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в первом квартале 2021 года" 

10.01.2021 01.04.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

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

- 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.23
.1 

Мероприятие "Формирование в Краснодарском 
крае планов по обучению" 

01.03.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.24 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование во втором квартале 
2021 года" 

- 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.24
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также  

01.04.2021 01.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 граждан предпенсионного возраста на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование во втором квартале 
2021 года"  

   
 

18.25 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями " 

- 01.10.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.25
.1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями" 

01.03.2021 01.10.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.26 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в третьем квартале 
2021 года" 

- 01.10.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.26
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в третьем квартале 2021 года" 

01.07.2021 01.10.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.27 Контрольная точка "К 2021 году обучено не менее 
5208 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста" 

- 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа не менее 5208 
граждан предпенсионного возраста 

прошли профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

образорвание  
 

18.27
.1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,  

10.01.2021 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" для направления на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное граждан в возрасте 50 лет и 
старше, а также граждан предпенсионного 
возраста"  

   
 

18.27
.2 

Мероприятие "Сформированы списки граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста, желающих пройти 
профессиональное обучение, перечни 
работодателей готовых направить работников 
предпенсионного возраста на обучение, перечни 
образовательных организаций, на базе которых 
планируется обучение в 2021 году 
" 

10.01.2021 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа свод от ЦЗН с 
информацией об участниках 

мероприятий  
 

18.27
.3 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в 2021 году 
" 

10.01.2021 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

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

- 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.28
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 
1993 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста в 2021 году" 

15.03.2021 31.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

18.29 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в четвертом 
квартале 2021 года" 

- 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.29
.1 

Мероприятие " Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в четвертом квартале 2021 года" 

01.10.2021 10.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.30 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в первом квартале 
2022 года" 

- 01.04.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.30
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в первом квартале 2022 года" 

10.01.2022 01.04.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.31
.1 

Мероприятие "Формирование в субъектах 
Российской Федерации планов по обучению" 

01.03.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

18.32 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование во втором квартале 
2022 года" 

- 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.32
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование во втором квартале 2022 года" 

01.04.2022 01.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.33 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями " 

- 01.10.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.33
.1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями" 

01.03.2022 01.10.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.34 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в третьем квартале 
2022 года" 

- 01.10.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.34
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в третьем квартале 2022 года" 

01.07.2022 01.10.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

18.35 Контрольная точка "К 2022 году обучено не менее 
7715 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста" 

 10.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа 6944 граждан 
прошли профобучение или 

дополнительное профессиональное 
образование  

 

18.35
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в 2022 году" 

10.01.2022 10.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчетная информация о 
количестве граждан предпенсионного 
возраста приступивших к обучению  

 

18.35
.2 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста направленных на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в четвертом 
квартале 2022 года " 

10.01.2022 10.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 10.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.36
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 
1993 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста в 2022 году" 

15.03.2022 30.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.37 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование  

- 01.04.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 в первом квартале 2023 года"     
 

18.37
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в первом квартале 2023 года" 

09.01.2023 01.04.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 30.06.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.38
.1 

Мероприятие "Формирование в Краснодарском 
крае планов по обучению" 

01.03.2023 30.06.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.39 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование во втором квартале 
2023 года" 

- 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.39
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование во втором квартале 2023 года" 

01.04.2023 01.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.40 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и  

- 01.10.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 дополнительное профессиональное образование в 
третьем квартале 2023 года"  

   
 

18.40
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в третьем квартале 2023 года" 

01.07.2023 01.10.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.41 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями " 

- 02.10.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.41
.1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями" 

01.03.2023 30.06.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 10.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.42
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 
1993 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста в 2023 году" 

15.03.2023 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.43 Контрольная точка "К 2023 году обучено не менее 
9708 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста" 

- 10.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.43
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное  

09.01.2023 10.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 профессиональное образование в 2023 году"     
 

18.43
.2 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста направленных на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в четвертом 
квартале 2023 года" 

01.10.2023 10.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.44 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в первом квартале 
2024 года" 

- 01.04.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.44
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в первом квартале 2024 года" 

08.01.2024 01.04.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.45
.1 

Мероприятие "Формирование в Краснодарском 
крае планов по обучению" 

01.03.2024 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.46 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и  

- 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 дополнительное профессиональное образование во 
втором квартале 2024 года"  

   
 

18.46
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование во втором квартале 2024 года" 

01.04.2024 01.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.47 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями " 

- 01.10.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.47
.1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями" 

01.03.2024 01.10.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.48 Контрольная точка "Осуществлен мониторинг 
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в третьем квартале 
2024 года" 

- 01.10.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.48
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в третьем квартале 2024 года" 

01.07.2024 01.10.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 10.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 органы службы занятости"     
 

18.49
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 
1993 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждан предпенсионного возраста в 2024 году" 

15.03.2024 10.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.50 Контрольная точка "К 2024 году обучено не менее 
11701 гражданина в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста" 

- 10.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.50
.1 

Мероприятие "Организовано направление граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование в 2024 году" 

08.01.2024 10.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

18.50
.2 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста направленных на 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в четвертом 
квартале 2024 года" 

01.10.2024 10.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

19 Результат "Привлечение социально 
ориентированных и негосударственных 
организаций к деятельности по предоставлению 
социальных услуг "0 
 

- 10.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Для привлечения в социальную сферу 
негосударственных организаций, в том 

числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, с 

представителями негосударственных 
организаций проведена 

информационно-разъяснительная, 
консультационная работа, доведены до 

сведения федеральные и краевые  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   нормативные правовые акты, 
регламентирующие условия включения 
в реестр поставщиков Краснодарского 

края, порядок предоставления 
социальных услуг в различных формах 

социального обслуживания 
 

19.1 Контрольная точка "К концу 2019 года привлечено 
до 11,2 процентов социально ориентированных 
некоммерческих и негосударственных 
организаций социального обслуживания" 

- 10.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

19.1.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2019 10.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

19.1.
2 

Мероприятие "Помощь при формировании пакета 
документов для включения в Реестр поставщиков 
социальных услуг социально-ориентированных 
некоммерческим организациям" 

01.01.2019 10.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

19.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.12.2019 Драбовская Ю. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа мониторинг 
реестра поставщиков социальных 

услуг, данные Краснодарстат  
 

19.2.
1 

Мероприятие "Проведена информационно-
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в  

- - Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 реестр поставщиков социальных услуг 
Краснодарского края"  

   
 

19.3 Контрольная точка "К концу 2020 года привлечено 
до 12,4 процентов социально ориентированных 
некоммерческих и негосударственных 
организаций социального обслуживания" 

- 10.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.3.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2020 10.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.3.
2 

Мероприятие "Помощь при формировании пакета 
документов для включения в Реестр поставщиков 
социальных услуг социально-ориентированных 
некоммерческим организациям" 

01.01.2020 10.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.4.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края края 
" 

01.01.2020 10.12.2020 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо  
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

19.5 Контрольная точка "К концу 2021 года привлечено 
до 13,6 процентов соци-ально ориентированных 
некоммерческих и негосударственных 
организаций социального обслуживания" 

 10.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.5.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2021 10.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.6.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2021 10.12.2021 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо  
 

19.7 Контрольная точка "К концу 2022 года привлечено 
до 15,4 процентов соци-ально ориентированных 
некоммерческих и негосударственных 
организаций социального обслуживания " 

- 10.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.7.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в  

01.01.2022 10.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 реестр поставщиков социальных услуг 
Краснодарского края"  

   
 

19.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.8.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2022 10.12.2022 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо  
 

19.9 Контрольная точка "К концу 2023 года привлечено 
до 17,2 процентов соци-ально ориентированных 
некоммерческих и негосударственных 
организаций социального обслуживания" 

- 10.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.9.
1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2023 10.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.10
.1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими  

01.01.2023 10.12.2023 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края"  

   
 

19.11 Контрольная точка "в 2024 году привлечено до 19,1 
процентов социально ориентированных 
некоммерческих и негосударственных 
организаций социального обслуживания" 

- 10.12.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.11
.1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2024 10.12.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

19.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.12.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа мониторинг 
реестра поставщиков социальных 

услуг, данные Краснодарстат  
 

19.12
.1 

Мероприятие "Проведена информационно 
разъяснительная работа с социально-
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края" 

01.01.2024 10.12.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Исходящее письмо  
 

20 Результат "Не менее 70 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году 
не менее 22,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 
27,2 процентов лиц старше трудоспособного  
 

- 15.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

В сфере здравоохранения 
приоритетным будет являться 
обеспечение пожилых граждан 

диспансеризацией и 
профилактическими осмотрами, 

включая граждан, проживающих в 
сельской местности. С учетом  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 возраста; в 2021 году – не менее 33,2 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. "0 
 

   выделенных объемов медицинской 
помощи медицинскими 

организациями, подведомственными 
министерству здравоохранения 

Краснодарского края, будут проведены 
мероприятия, включая подворовые 

обходы, доставку пожилых граждан в 
медицинские организации, выезд 

межведомственных бригад в 
отдаленные населенные пункты, 

обеспечивающие охват 
профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 
 

20.1 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
не менее 7,4 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.1.
1 

Мероприятие "Уточнение списков лиц старше 
трудоспособного возраста, подлежащих 
профилактическим осмотрам и диспансеризации в 
2019 году" 

01.01.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа списки лиц 
старше трудоспособного возраста, 
подлежащих профилактическим 

осмотрам и диспансеризации в 2019 
году 

 

20.1.
2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.01.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.1.
3 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.01.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

20.1.
4 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.01.2019 01.07.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.2 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
не менее 14,8 процентов лиц старше 
трудоспособного воз-раста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.2.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.2.
2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.2.
3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад медицинских бригад 
для привлечения пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.07.2019 01.10.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.3 Контрольная точка "К концу 2019 года не менее 
22,2 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 15.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.3. Мероприятие "Проведение профилактических  01.10.2019 15.12.2019 Дроботова Е. А.,   Отчет отчеты медицинских  
 



176 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном об-следовании"  

  начальник отдела организаций, организа-ций 
социального об-служивания 

 

20.3.
2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.10.2019 15.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.3.
3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.10.2019 15.12.2019 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.5 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
23,5 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.5.
1 

Мероприятие "Уточнение списков лиц старше 
трудоспособ-ного возраста, подлежащих 
профилактическим осмотрам и диспансеризации в 
2020 году" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа списки лиц 
старше трудоспособного возраста, 
подлежащих профилактическим 

осмотрам и диспансеризации в 2019 г. 
 

20.5.
2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.5. Мероприятие "Проведение второго этапа  01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,   Отчет отчеты медицинских  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 диспансеризации"    начальник отдела организаций, организаций социального 
обслуживания 

 

20.5.
4 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.01.2020 01.04.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.6 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
не менее 24,8 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.6.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.6.
2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.6.
3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.04.2020 01.07.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.7 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
не менее 26,1 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и  

- 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 диспансеризацией"     
 

20.7.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.07.2020 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.7.
2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.07.2020 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.7.
3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.07.2020 01.10.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.9 Контрольная точка "К концу 2020 года не менее 
27,2 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 15.12.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.9.
1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.10.2020 15.12.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.9.
2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.10.2020 15.12.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

20.9.
3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.10.2020 15.12.2020 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.10 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
28,7 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.10
.1 

Мероприятие "Уточнение списков лиц старше 
трудоспособ-ного возраста, подлежащих 
профилактическим осмотрам и диспансеризации в 
2021 году" 

01.01.2021 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа списки лиц 
старше трудоспособного возраста, 
подлежащих профилактическим 

осмотрам и диспансеризации в 2021 
году 

 

20.10
.2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.01.2021 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.10
.3 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.01.2021 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.10
.4 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.01.2021 01.04.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.1 Контрольная точка "Во втором квартале 2021  - 01.07.2021 Дроботова Е. А.,   Отчет отчет в министерство труда и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 года не менее 30,2 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией"  

  начальник отдела социального развития Краснодарского 
края о выполнении мероприятия 

 

20.11
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.04.2021 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.11
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.04.2021 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.11
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.04.2021 01.07.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.12 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
не менее 31,7 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.12
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.07.2021 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.12
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.07.2021 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

20.12
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.07.2021 01.10.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.14 Контрольная точка "К концу 2021 года не менее 
33,2 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 15.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.14
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.10.2021 15.12.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.14
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.10.2021 15.12.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.14
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведом-ственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.10.2021 15.12.2021 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.15 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
38,9 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и  

- 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 диспансеризацией"     
 

20.15
.1 

Мероприятие "Уточнение списков лиц старше 
трудоспособ-ного возраста, подлежащих 
профилактическим осмотрам и диспансеризации в 
2022 г." 

01.01.2022 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа списки лиц 
старше трудоспособного возраста, 
подлежащих профилактическим 

осмотрам и диспансеризации в 2022 г. 
 

20.15
.2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.01.2022 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.15
.3 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.01.2022 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.15
.4 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.01.2022 01.04.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.16 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
не менее 44,6 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.16
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.04.2022 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.16
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.04.2022 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     обслуживания 
 

20.16
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.04.2022 01.07.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.17 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
не менее 50,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет Проведение подворовых 
обходов, выездов в отдаленные 

населенные пункты 
межведомственных бригад для 

привлечения пожилых граждан к 
проведению профилактических 

осмотров и диспансеризации 
 

20.17
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.07.2022 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.17
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации 
" 

01.07.2022 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.17
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.07.2022 01.10.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

20.19 Контрольная точка "К концу 2022 года не менее 
55,7 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 15.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.19
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.10.2022 15.12.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.19
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.10.2022 15.12.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.19
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.10.2022 15.12.2022 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.20 Контрольная точка "В первом квартале 2023 года 
58,1 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.20
.1 

Мероприятие "Уточнение списков лиц старше 
трудоспособного возраста, подлежащих 
профилактическим осмотрам и диспансеризации в 
2023 году" 

01.01.2023 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа списки лиц 
старше трудоспособного возраста, 
подлежащих профилактическим 

осмотрам и диспансеризации в 2023 г. 
 

20.20
.2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более  

01.01.2023 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 углубленном обследовании"     
 

20.20
.3 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.01.2023 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.20
.4 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.01.2023 01.04.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.21 Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года 
не менее 60,5 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.21
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.04.2023 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.21
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.04.2023 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.21
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.04.2023 01.07.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.22 Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года 
не менее 62,9 процентов лиц старше  

- 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией"  

   края о выполнении мероприятия 
 

20.22
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.07.2023 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.22
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.07.2023 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.22
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.07.2023 01.10.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.23 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.24 Контрольная точка "К концу 2023 года не менее 
65,3 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 15.12.2023 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.24
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.10.2023 15.12.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.24
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.10.2023 15.12.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     обслуживания 
 

20.24
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.10.2023 15.12.2023 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.25 Контрольная точка "В первом квартале 2024 года 
66,5 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.25
.1 

Мероприятие "Уточнение списков лиц старше 
трудоспособ-ного возраста, подлежащих 
профилактическим осмотрам и диспансеризации в 
2024 году" 

01.01.2024 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Прочий тип документа списки лиц 
старше трудоспособного возраста, 
подлежащих профилактическим 

осмотрам и диспансеризации в 2024 
году 

 

20.25
.2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.01.2024 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.25
.3 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.01.2024 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.25
.4 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.01.2024 01.04.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

20.26 Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года 
не менее 67,7 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.26
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.26
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.26
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.27 Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года 
не менее 68,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией" 

- 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.27
.1 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.04.2024 01.07.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.27
.2 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более  

01.07.2024 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 углубленном обследовании"     
 

20.27
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.07.2024 01.10.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.29 Контрольная точка "К концу 2024 года не менее 
70,0 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачено профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией" 

- 15.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет в министерство труда и 
социального развития Краснодарского 

края о выполнении мероприятия 
 

20.29
.1 

Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров и первого этапа диспансеризации. 
Выявление лиц, нуждающихся в более 
углубленном обследовании" 

01.10.2024 15.12.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.29
.2 

Мероприятие "Проведение второго этапа 
диспансеризации" 

01.10.2024 15.12.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

20.29
.3 

Мероприятие "Проведение подворовых обходов, 
выездов в отдаленные населенные пункты 
межведомственных бригад для привлечения 
пожилых граждан к проведению 
профилактических осмотров и диспансеризации" 

01.10.2024 15.12.2024 Дроботова Е. А.,  
начальник отдела 

Отчет отчеты медицинских 
организаций, организаций социального 

обслуживания 
 

21 Результат "К концу 2024 года при организациях 
социального обслуживания действуют приемные 
семьи, в которых обслуживается 350 граждан  
 

- 31.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития  

При организациях социального 
обслуживания края практикуются 

«новая форма социального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 пожилого возраста и инвалидов, услугами сиделок 
воспользовалось 9000 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, выдано 26000 ед. технических средств 
реабилитации, в «школе» по уходу обучилось 
14100 человек, в мероприятиях по социальному 
туризму приняли участие 6200 граждан пожилого 
возраста и инвалидов"0 
 

  Краснодарского края обслуживания» – приемная семья для 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. К концу 2018 года при 
организациях социального 

обслуживания создано 260 приемных 
семьи, в которых проживает 276 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Создание приемной семьи 

позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем 

поколении, оставаться пожилым 
людям в привычной домашней 
обстановке. Услуги сиделки с 

предоставлением социально-бытовых 
услуг и социально-медицинских услуг 
способствуют оказанию помощи семье 

в уходе за тяжелобольными 
гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в условиях привычной 
домашней обстановки, укреплению 
семейных традиций взаимопомощи, 

профилактике социального 
одиночества. На базе организаций 
социального обслуживания края 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, перенесшим травмы, 

хирургические операции, страдающим 
заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах на период 

выздоровления выдаются средства 
реабилитации на условиях временного 

пользования технические средства 
реабилитации.Кроме того, средства  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   реабилитации выдаются инвалидам, 
имеющим неисправные технические 

средства, подлежащие текущему 
ремонту или техническому 

обслуживанию, на период их ремонта 
или технического обслуживания, а 
также при временном отсутствии 

технических средств в фонде 
социального страхования – на 

основании индивидуальной программы 
реабилитации или 

абилитации.Постоянно 
увеличивающееся количество 

выданных технических средств 
реабилитации позволило достичь 

необходимого результата 
выздоровления, поддержания 

физического состояния гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 

перенесшим травмы, хирургические 
операции, гражданам, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в 
технических средствах, получив их 

бесплатно на период до выдачи 
технических средств в фонде 

социального страхования, в том числе: 
получение навыков общего ухода за 

родственниками (гражданами 
пожилого возраста, инвалидами, 
особенно лежачими больными) 

способствовало достижению 
оптимально возможного уровня 

адаптации пожилого человека или  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   инвалида в условиях ограничения 
физической активности в привычной 

домашней обстановке, созданию 
благоприятной психологической 

атмосферы в семье, снятию 
последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию 
предпосылок для мотивации на 

здоровье, побуждение к активной 
жизни в социуме. Ежегодно обучение 
проходили 2350 человек. Участие в 

мероприятиях по социальному туризму 
способствовали повышению 

жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создали 
благоприятную атмосферу для 

знакомств и общения, профилактики 
социального одиночества. Количество 

участников социального туризма 
постепенно увеличивалось: 2019 год - 
1010 человек, 2020 год - 1020 человек, 

2021 год - 1030 человек, 2022 год - 
1040 человек, 2023-2024 годы - по 1050 
человек. Ежегодное количество туров - 

не менее 50 
 

21.1 Контрольная точка "в первом квартале 2024 года 
обслужено в «приемных семьях» - 328 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 7800 граждан; 
выдано 22700 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 12350 человек; в 
мероприятиях по социальному  

- 31.03.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 туризму приняли участие 5400 человек"     
 

21.1.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.01.2024 31.03.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

21.2 Контрольная точка "во втором квартале 2024 года 
обслужено в «приемных семьях» - 335 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 8200 граждан; 
выдано 23800 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 13050 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 5650 человек" 

- 30.06.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет \ 
 

21.2.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.04.2024 30.06.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

21.3 Контрольная точка "в третьем квартале 2024 года 
обслужено в «приемных семьях» - 342 человек; 
услугами сиделок воспользовалось 8600 граждан; 
выдано 24950 технических средств реабилитации; 
в «школе» по уходу обучилось 13600 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 5900 человек" 

- 30.09.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет  
 

21.3.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.07.2024 30.09.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Прочий тип документа  
 

21.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы  - 31.12.2024 Луценко С. В.,  Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 выполнены)"    заместитель начальника 
отдела 

 

21.5 Контрольная точка "К концу 2024 года обслужено 
в «приемных семьях» - 350 человек; услугами 
сиделок воспользовалось 9000 граждан; выдано 
26000 технических средств реабилитации; в 
«школе» по уходу обучилось 14100 человек; в 
мероприятиях по социальному туризму приняли 
участие 6200 человек" 

- 31.12.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет  
 

21.5.
1 

Мероприятие "Проведение информирования 
граждан пожилого возраста о 
стационарозамещающих формах социального 
обслуживания" 

01.10.2024 31.12.2024 Луценко С. В., 
заместитель начальника 

отдела 

Отчет  
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Старшее поколение 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ирхин Д. А. Заместитель министра труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

Гаркуша С. П. 10 
 

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 
году не менее 22,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 27,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 
2021 году – не менее 33,2 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.  
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Чуйко Н. В. заместитель начальника 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова" 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 



3 
 

 

  

      
 

7 Участник регионального 
проекта 

Бутков А. А. Главный консультант  20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Исаенко С. И. начальник ГБУ "Краевой 
клинический госпиталь для 
ветеранов войн им. проф. В.К. 
Красовитова" министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А.  начальник отдела Игнатенко В. А. 20 
 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А.  начальник отдела Игнатенко В. А. 20 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Чуйко Н. В. заместитель начальника 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова" 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Бутков А. А. Главный консультант  20 
 



14 Участник регионального 
проекта 

Исаенко С. И. начальник ГБУ "Краевой 
клинический госпиталь для 
ветеранов войн им. проф. В.К.  

 20 
 

4 
 

 

  

   Красовитова" министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

  
 

К концу 2024 года создан 1 гериатрический центр, открыты 9 гериатрических отделений, 61 гериатрический кабинет, 271 гериатрическая койка, на 
которых пролечено не менее 6,9 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Исаенко С. И. начальник ГБУ "Краевой 
клинический госпиталь для 
ветеранов войн им. проф. В.К. 
Красовитова" министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Чуйко Н. В. заместитель начальника 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова" 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Бутков А. А. Главный консультант  20 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А.  начальник отдела Игнатенко В. А. 20 
 



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 
 

 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального  

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

5 
 

 

  

 проекта     
 

21 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А.  начальник отдела Игнатенко В. А. 20 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Бутков А. А. Главный консультант  20 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Исаенко С. И. начальник ГБУ "Краевой 
клинический госпиталь для 
ветеранов войн им. проф. В.К. 
Красовитова" министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Чуйко Н. В. заместитель начальника 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова" 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

 20 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретено 22 
единицы автотранспорта  
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 



26 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

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

 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального  

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

6 
 

 

  

 проекта     
 

28 Участник регионального 
проекта 

Дегтярь Л. В. И.О. начальника отдела  10 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Бутков А. А. Главный консультант  20 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Авдеева В. В. ведущий консультант  20 
 

Привлечение социально ориентированных и негосударственных организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг  
 

 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019, граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2020-2024 
годах  
 

 

33 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Осиков Д. А. Консультант отдела  20 
 



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 в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2021 - не 
менее 150 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.  
 

 

35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

      
 

7 
 

 

  

36 Участник регионального 
проекта 

Осиков Д. А. Консультант отдела  20 
 

К концу 2019 года при организациях социального обслуживания действуют приемные семьи, в которых обслуживается 290 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, услугами сиделок воспользовалось 1200 граждан пожилого возраста и инвалидов, выдано 4100 ед. технических средств реабилитации, в 
«школе» по уходу обучилось 2350 человек, в мероприятиях по социальному туризму приняли участие 1010 граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 

37 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

38 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

К концу 2020 года при организациях социального обслуживания действуют приемные семьи, в которых обслуживается 290 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, услугами сиделок воспользовалось 2600 граждан пожилого возраста и инвалидов, выдано 8300 ед. технических средств реабилитации, в 
«школе» по уходу обучилось 4700 человек, в мероприятиях по социальному туризму приняли участие 2030 граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 

39 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

К концу 2021 года при организациях социального обслуживания действуют приемные семьи, в которых обслуживается 290 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, услугами сиделок воспользовалось 4100 граждан пожилого возраста и инвалидов, выдано 12600 ед. технических средств реабилитации, в 
«школе» по уходу обучилось 7050 человек, в мероприятиях по социальному туризму приняли участие 3060 граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 



41 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

К концу 2022 года при организациях социального обслуживания действуют приемные семьи, в которых обслуживается 300 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, услугами сиделок воспользовалось 5600 граждан пожилого возраста и инвалидов, выдано 17000 ед. технических средств реабилитации, в 
«школе» по уходу обучилось 9400 человек, в мероприятиях по социальному туризму приняли участие 4100 граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 

43 Ответственный за достижение  Гаркуша С. П. Министр труда и социального   10 
 

8 
 

 

  

 результата регионального 
проекта 

 развития Краснодарского края   
 

44 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

К концу 2023 года при организациях социального обслуживания действуют приемные семьи, в которых обслуживается 320 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, услугами сиделок воспользовалось 7300 граждан пожилого возраста и инвалидов, выдано 21500 ед. технических средств реабилитации, в 
«школе» по уходу обучилось 11750 человек, в мероприятиях по социальному туризму приняли участие 5150 граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 

45 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

46 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2020 году приобретено 2 
единицы автотранспорта 
 

 

47 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

48 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 



49 Участник регионального 
проекта 

Драбовская Ю. А. Начальник отдела Гаркуша С. П. 20 
 

К концу 2024 года при организациях социального обслуживания действуют приемные семьи, в которых обслуживается 350 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, услугами сиделок воспользовалось 9000 граждан пожилого возраста и инвалидов, выдано 26000 ед. технических средств реабилитации, в 
«школе» по уходу обучилось 14100 человек, в мероприятиях по социальному туризму приняли участие 6200 граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 

50 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

51 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

9 
 
 

 

  

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2021 году приобретено 4 
единицы автотранспорта 
 

 

52 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

53 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

54 Участник регионального 
проекта 

Драбовская Ю. А. Начальник отдела Гаркуша С. П. 20 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2022 году приобретено 6 
единицы автотранспорта 
 

 

55 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

56 Участник регионального 
проекта 

Тимофеева С. Н. Консультант  Драбовская Ю. А. 20 
 

57 Участник регионального 
проекта 

Драбовская Ю. А. Начальник отдела Гаркуша С. П. 20 
 



В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2023 году приобретено 6 
единиц автотранспорта 
 

 

58 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

59 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

60 Участник регионального 
проекта 

Драбовская Ю. А. Начальник отдела Гаркуша С. П. 20 
 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2024 году приобретено 6 
единиц автотранспорта 
 

 

10 
 

 

 

  

61 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

62 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

63 Участник регионального 
проекта 

Драбовская Ю. А. Начальник отдела Гаркуша С. П. 20 
 

 


