
 

 

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 регионального проекта Демография 

Краткое наименование регионального 

проекта  «Старшее поколение» 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта О.В.Лысенко, заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области 

Администратор регионального проекта 

Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области 

Е.В.Поддубнова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской 

области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Амурской 

области от 03.07.2013 № 302 
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2. Цель и показатели регионального проекта1 

Цель – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

граждан в возрасте 55 лет2 

Дополнител

ьный 
 31.12.2017       

2 Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего 

возраста 

Дополнител

ьный 
0,0 31.12.2017 10,0 30,0 47,8 47,8 47,8 47,8 

3 Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию, % 

Дополнител

ьный 
14,93 31.12.2017 22,9 27,9 33,9 55,7 65,3 70,0 

4 Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, находятся под 

диспансерным наблюдением к 

концу 2024 года, % 

Дополнител

ьный 

58,73 

 
31.12.2017 58,8 60,5 64,7 68,9 80 90 

5 Доля граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания "нового типа", 

Дополнител

ьный 
0 31.12.2017       
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от общего числа граждан, 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания, %1 

6 Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование, тыс. человек 

Дополнител

ьный 
- 31.12.2017 287 574 861 1148 1435 1722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с 

целью включения показателей, наиболее полно отражающих  динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач, либо в случае 

изменения прогнозного значения показателей 
2 Для расчетов значений показателя по субъектам Российской Федерации требуется доработка используемой Росстатом расчетной программы 

прогнозов, мероприятие по представлению Росстатом информации о базовых и прогнозных значениях показателя до 2024 года в разрезе субъектов 

Российской Федерации включено в план мероприятий паспорта федерального проекта. 
3 Здесь и далее по тексту федерального проекта термин "старше трудоспособного возраста" употребляется в отношении женщин, достигших возраста 

55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше 

                                           
4 Значения показателя указаны с 2020 года, поскольку ввод объекта капитального строительства "нового типа" предусматривается за 2 года, начиная с 

2019 года. Мероприятие по расчету значений показателя с 2020 года в разрезе субъектов Российской Федерации включено в план мероприятий 

паспорта федерального проекта. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Увеличение периода активного долголетия2 и продолжительности здоровой жизни 

1.1 Задача федерального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения. 

Результат: На основании анализа эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, проведенного Минтрудом России совместно с 

Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также  с учетом положений 

доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье, Минтрудом России  будут подготовлены и 

направлены в срок до 15 апреля 2019 года в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по 

повышению эффективности мероприятий таких программ 

Срок: 

1.2 Совершенствование нормативной правовой базы региона 

совместно с министерством здравоохранения и 

министерством социальной защиты населения области: 

 - разработка нормативных региональных актов, 

обеспечивающих разработку и внедрение региональных 

программ системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения, включающих 

мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и 

начата их реализация.  

- разработка нормативных актов министерства 

здравоохранения области по внесению изменений в части 

включения в список подлежащих вакцинации против 

пневмококковой инфекции категории граждан старше 

Начата реализация межведомственной региональной 

программы, направленной на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни. 

В во 2 квартале 2019 года разработаны и утверждены 

нормативные акты  по включению в список подлежащих 

вакцинации против пневмококковой инфекции категории 

граждан старше трудоспособного возраста, относящихся 

к группе риска. Совместно с министерством социальной 

защиты населения области разработаны и утверждены 

планы вакцинации против пневмококковой инфекции 

категории граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска, находящихся в организациях социального 

обслуживания; 

                                           
2 Активное долголетие - процесс оптимизации возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни и безопасности в целях поддержания 

качества жизни стареющего населения (ВОЗ, 2002) 
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трудоспособного возраста из групп риска, находящихся в 

организациях социального обслуживания; 

- формирование планов вакцинации против 

пневмококковой инфекции категории граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, находящихся в 

организациях социального обслуживания; 

 

1.3 Совершенствование системы профилактики здорового 

образа жизни граждан пожилого возраста. К концу 2024 

года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими медицинскими смотрами, 

включая диспансеризацию определенных групп взрослого 

населения: 

в 2019 году не менее 22,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2020 году – не менее 27,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2021 году – не менее 33,9 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. 

 

 

Внедрение в деятельность медицинских организаций  

комплекса мер, направленного на профилактику и раннее 

выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений и 

переломов. Проведенные мероприятия позволят 

увеличить показатель выявляемости заболеваемости на 

ранних стадиях, увеличить период активного долголетия 

и продолжительности жизни, тем самым достичь 

снижение показателей смертности. 

На основе внесенных изменений в порядок проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 

869н, будут внесены изменения в нормативные региональные 

акты.  

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Амурской области 

установлены объемы медицинской помощи медицинским 

организациям и тарифы на оплату профилактических 

осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше 

трудоспособного возраста 

С учетом выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организации, подведомственными органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, 

включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в 

медицинские организации, выезд медицинских бригад в 

отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват 
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профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: 

в 2019 году не менее 22,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2020 году – не менее 27,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2021 году – не менее 33,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста. 

1.4 К концу 2024 года не менее 90 % лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находятся под 

диспансерным наблюдением 

 

На основании внесенных изменений в Порядок проведения 

диспансерного наблюдения, утвержденный приказом 

Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н во 2 квартале 2019 

года будут внесены изменения в региональные 

нормативные акты.  
В Амурской области установлены объемы медицинской 

помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше 

трудоспособного возраста для медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

и тарифы на оплату законченного случая диспансерного 

наблюдения. 

На основании выделенных объемов медицинской помощи 

медицинскими организациями будут проведены мероприятия 

по привлечению пожилых граждан, поставленных на 

диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая 

проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан 

автобусным транспортом в медицинские организации, выезды 

в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. 

Проведенные мероприятия позволят увеличить период 

активного долголетия и продолжительности жизни, тем 
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самым достичь снижение показателей смертности. 

1.5 В 2018 году создано и функционируют 9 гериатрических 

кабинетов. Проучено 23 врача гериатра. 

К 2022 году открыто новых 18 кабинетов врачей 

гериатров, прошли обучение 4 врача гериатра.  

К 2024 году в регионе функционируют 27 кабинетов 

врачей гериатров. 

 

В Амурской области сформирована гериатрическая 

служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи 

по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и 

старческого возраста; проведение гериатрической оценки 

пациента с определением степени снижения способности 

к самообслуживанию с целью совершенствования 

диагностики; выявления старческой астении, включая 

пациентов моложе 65 лет; составления прогноза качества 

жизни пожилого пациента; полноценного обследования и 

лечения пожилого человека в рамках существующих 

стандартов и клинических протоколов, которые 

разработаны специалистами на федеральном уровне. 

Первичная специализированная медико-санитарная 

помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в 

гериатрических кабинетах в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

области (к 2024 году планируется открыть 27 кабинетов 

врача-гериатра). 

Открытие гериатрических кабинетов проводится в 

соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами 

в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 января 

2016 г. N 38н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "гериатрия" 

приложение № 1 к настоящему приказу (1 врач гериатр на 

20000 населения пожилого и старческого возраста).    

В 2018 году прошли обучение и приступили к работе 9 

врачей гериатров. 

В 2019 проучено 4 врача гериатра;  

На 01.01.2022 в 27 медицинских организациях региона 
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функционируют кабинеты врачей гериатров. 

1.6 В 2024 году функционирует 28 гериатрических 

круглосуточных коек и 6 коек дневного стационара. 

Специализированная медицинская помощь по профилю 

"гериатрия" в стационарных условиях в Амурской 

области будет оказываться на гериатрических койках, 

функционирующих в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

области оказывая    лечебные и реабилитационные 

мероприятия, направленные на стабилизацию 

патологического процесса, улучшение качества жизни, 

социальной адаптации с учетом возрастных особенностей 

(к 2024 году в медицинских организациях области будет 

функционировать не менее 28 гериатрических коек 

круглосуточного стационара и 6 коек дневного 

стационара).         

 

1.7 Открыто и функционирует гериатрическое отделение на 

базе ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» в 2024 году 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 января 2016 г.                                  

N 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "гериатрия" приложение № 4 к 

настоящему приказу открыто и функционирует 

гериатрическое отделение на 20 коек (1 койка на 2000 

населения пожилого и старческого возраста).   

Основной задачей гериатрического отделения является: 

оказание специализированной медицинской  помощи  

пациентам  со старческой астенией и с заболеваниями 

терапевтического профиля; проведение  мероприятий  по  

медицинской  реабилитации   после ортопедических,   

хирургических   вмешательств,   а   также   после 

госпитализаций   в   отделения   терапевтического    профиля    

при необходимости  продления  срока  лечения  в  

стационарных  условиях пациентов со  старческой  астенией,  

нуждающихся  в  восстановлении способности к 

самообслуживанию. 
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1.8 В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  

 

Министерством социальной защиты населению области будут 

проведены организационные мероприятия по приобретению 

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации. 

Будут проведены конкурсные процедуры и закуплен 

автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 

2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации. 

1.9 Мониторинг мероприятий по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан 

старше трудоспособного возраста, количество граждан 

старшего поколения занимающихся физической 

культурой и спортом на вновь созданных объектах, 

прошедших переподготовку и подготовку на специально 

организованных курсах, в том числе по вопросам 

компьютерной грамотности,  

Министерством здравоохранения Амурской области 

ежегодно будет осуществляться мониторинг состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного возраста с 

предоставлением информации в министерство 

социальной защиты населения области  

1.10 Внедрены в практику и планируется в дальнейшее 

внедрение клинические рекомендации по ведению 6 

наиболее распространенных заболеваний, связанных с 

возрастом, особенностью ухода за лицами пожилого 

возраста  

Это позволит проводить избирательный подход в выборе 

тактики ведения пациентов старше трудоспособного 

возраста. Улучшит качество жизни пациента и поможет 

ему оставаться независимым как можно дольше. 

1.11 Не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из 

групп риска пройдут вакцинацию против пневмококковой 

инфекции, находящихся в организациях социального 

обслуживания 

 

После доведения до Амурской области  иных 

межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации 

против пневмококковой инфекции министерством 

здравоохранения 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 
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обслуживания. 

1.12 Проведение дополнительного скрининга лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

На основании разработанных и утвержденных 

федеральных программ будут подготовлены 

региональные нормативные правовые акты и механизм 

финансового обеспечения программ скрининга лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения 

Медицинскими организациями области будет 

осуществлено проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации. 

2 Задача федерального проекта: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных 

способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и 

сиделок, а также поддержку семейного ухода. 

Результат: будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на 

территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия по повышению 

эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о 

гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей 

с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию 

родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается 

поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование 

предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому. 

Срок: 
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2.1 С 2022 года участие в пилотном проекте по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, 

в полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы, а также по поддержке семейного 

ухода (далее – система долговременного ухода) 

Совместно с министерством социальной защиты 

населения участие в реализации системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста в части оказания медицинской помощи, в том 

числе на дому, гражданам пожилого возраста. 

В рамках реализации системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста предусмотрено: 

- организация порядка выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг; 

- определение критериев оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, в целях создания условий для 

наиболее полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и 

медицинских услугах; 

- организация порядка межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и 

организаций социального обслуживания, включая 

синхронизацию информационных систем в 

соответствующих сферах и способах передачи 

необходимой информации о нуждаемости пациента в 

постороннем уходе и социальной помощи его 

родственникам и организациям социального 

обслуживания; 

- организация профессионального образования и 

профессионального обучения, а также дополнительного 

профессионального образования работников 

организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций; 

- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. 



12 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 
 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации3 

0 
0 0 0 0 0 

0 

1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Открыты 28 гериатрических коек, включая 5 коек 

геронтологического отделения, в которых помощь 

получили граждан старше трудоспособного возраста  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 
федеральный бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации3 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.4 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.2 В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в 2019 году приобретен автотранспорт  

 

 

2269,61 0 0 0 0 0 2269,61 

1.1.2.1 федеральный бюджет  2269,61 0 0 0 0 0 2269,61 

1.1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

2269,61 0 0 0 0 0 2269,61 

1.1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов 

просмотров  телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на поддержку и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, 

ежегодный тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на 

поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, составил не менее 500 тысяч 

экземпляров. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации3 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.4 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 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 

 

2415,7 241,9 241,6 0 0 0 2899,2 

1.1.4.1 федеральный бюджет  2415,7 241,9 241,6 0 0 0 2899,2 

1.1.4.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

2415,7 241,9 241,6 0 0 0 2899,2 

1.1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.4 

внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5 Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности 

на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации (в 

2019 году - приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, 2020-2024 – проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности 

0 23959,8 6355,6 0 0 0 303015,4 

1.1.5.1 федеральный бюджет  0 23959,8 6355,6 0 0 0 303015,4 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.5.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

0 23959,8 6355,6 0 0 0 303015,4 

1.1.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2 Создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, как 

составной части  мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание функциональных 

способностей граждан старшего поколения, 

включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода 

480,0 2279,04 2276,7 2280,0 2280,0 2280,0 11875,74 

2.1 федеральный бюджет  475,0 2248,7 2248,7 2257,1 2257,1 2257,1 11743,7 

2.1.1a из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

295,0 2068,7 2068,7 2077,1 2077,1 2077,1 10663,7 

2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

5,0 30,34 28,0 22,9 22,9 22,9 132,04 

2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1. Реализация пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающая 

сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной 

и стационарной форме с привлечением патронажной 

службы, а также по поддержке семейного ухода 

(далее – система долговременного ухода) (2019 год –

не менее 12 субъектов Российской Федерации, 

нарастающим итогом,  участвуют в пилотном 

проекте по созданию системы долговременного 

ухода, 2020 год  – не менее 18 субъектов Российской 

Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов 

Российской Федерации, с 2022  - 85 субъектов 

Российской Федерации участвуют в создании 

системы долговременного ухода) 

300,0 2099,04 2096,7 2100,0 2100,0 2100,0 10795,74 

2.1.1.1 федеральный бюджет  295,0 2068,7 2068,7 2077,1 2077,1 2077,1 10663,7 

2.1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

субъектов Российской Федерации 

295,0 2068,7 2068,7 2077,1 2077,1 2077,1 10663,7 

2.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

5,0 30,34 28,0 22,9 22,9 22,9 132,04 

2.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.1 федеральный бюджет  2000,0 5810,0 5790,0 6500,0 9500,0 12100,0 41700,0 

3.1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

2000,0 5810,0 5790,0 6500,0 9500,0 12100,0 41700,0 

3.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

54,66 513,47 511,70 574,44 639,57 811,15 3104,99 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4. Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

(2019 - обучено не менее 75 тысяч граждан 

предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч 

граждан предпенсионного возраста, 2021 - обучено 

не менее 225 тысяч граждан предпенсионного 

возраста, 2022 - обучено не менее 300 тысяч граждан 

предпенсионного возраста, 2023 – обучено не менее 

375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - 

обучено не менее 450 тысяч граждан 

предпенсионного возраста) 

 

5178,9 5178,9 5178,9 5178,9 5178,9 5178,9 31073,4 

4.1. федеральный бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30000,0 

4.1.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

субъектов Российской Федерации3 

3398,9 

 

3398,9 

 

3398,9 

 

3398,9 

 

3398,9 

 

3398,9 

 

20393,4 

4.1.1.б из них субсидия из федерального бюджета Союзу 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 

реализацию мероприятий  по обучению граждан 

предпенсионного возраста и независимой оценке 

их квалификаций 

1601,1 

 

1601,1 1601,1 1601,1 1601,1 1601,1 9606,6 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9 1073,4 

4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



18 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 

 

10452,2 

 

17462,4 

 

14901,9 

 

15678,0 

 

18743,1 

 

21514,7 

 

98752,3 

федеральный бюджет 10213,6 16739,7 14183,3 14901,7 17901,7 20501,7 94 441,8 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) субъектов 

Российской Федерации3 
8230,3 14756,4 12200,0 12918,4 15918,4 18518,4 82542,0 

из них субсидия из федерального бюджета Союзу «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 

реализацию мероприятий  по обучению граждан 

предпенсионного возраста и независимой оценке их 

квалификаций 

1601,1 1601,1 1601,1 1601,1 1601,1 1601,1 9606,6 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
238,6 722,7 718,6 776,2 841,4 1013,0 4310,4 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

А.Ю.Субботин Министр здравоохранения 

Амурской области 

О.В.Лысенко, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Амурской области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Е.С.Жарновникова заместитель министра 

здравоохранения Амурской 

области 

А.Ю.Субботин, 

министр 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова  начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации 

проектов министерства 

здравоохранения Амурской 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

4.  Участник регионального 

проекта 

Т.В.Билько Главный внештатный 

специалист гериатр 

министерства здравоохранения 

Амурской области 

Е.В.Поддубнова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

и реализации проектов 

министерства 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С.Жарновникова заместитель министра 

здравоохранения Амурской 

области 

А.Ю.Субботин, 

министр 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

2 Участник регионального 

проекта 

Н.Н.Газданова заместитель министра 

здравоохранения Амурской 

области 

А.Ю.Субботин, 

министр 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

3 Участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова  начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации 

проектов министерства 

здравоохранения Амурской 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра  

здравоохранения 

Амурской области 

10 

4 Участник регионального 

проекта 

Т.В.Билько Главный внештатный 

специалист гериатр 

министерства здравоохранения 

Амурской области 

Е.В.Поддубнова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

и реализации проектов 

министерства 

здравоохранения 

Амурской области 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к 

паспорту регионального 

проекта "Старшее поколение"  

 
План мероприятий по реализации федерального проекта «Старшее поколение»  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1. 
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1. Результат: 

Разработка межведомственной региональной 

программы, направленной на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни. 

01.01.2019 31.12.2019 Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

населения области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Межведомственная 

региональная программа, 

утвержденная 

постановлением губернатора 

Амурской области 

РНП 

1.1.1 Мероприятие: Разработка и утверждение 

нормативных актов министерства 

здравоохранения области по включению в список 

подлежащих вакцинации против пневмококковой 

инфекции категории граждан старше 

трудоспособного возраста, относящихся к группе 

риска. 

01.01.2019 31.12.2019 Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения области 

Приказ министерства 

здравоохранения Амурской 

области 

РНП 

1.1.2 Контрольная точка 

Утверждение межведомственной региональной 

программы, направленной на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни. 

01.06.2019 01.07.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Отчет об утверждении 

утверждение программы 

ПК 

1.3. Результат 

В Амурской области принята региональная 

программа, включающая мероприятия по 

увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и начата их 

реализация 

 

 

15.12.2019 Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

населения области; 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

области,  

Нормативные правовые акты 

Амурской области 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.3.1 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 

01.05.2019 15.12.2019 Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

населения области; 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения области 

Нормативные правовые акты 

Амурской области 

РНП 

1.3.2 Контрольная точка 

Нормативным правовым актам Амурской области 

утверждена региональная программа, содержащая 

систематизированные разделы, направленные на 

укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни 

01.05.2019 15.12.2019 Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

населения области; 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Нормативные правовые акты 

Амурской области 

РНП 

1.4   Результат 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2024 года: 

в 2019 году не менее 22,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2020 году – не менее 27,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста; 

в 2021 году – не менее 33,9 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. 

 15.12.2024 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения  

Отчет ПС 

1.4.1 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2019 году не менее 22,9 

процентов лиц старше трудоспособного возраста  

01.01.2019 01.12.2019 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 

1.4.3 Мероприятие  

 Внесены изменения в региональный нормативный 

01.01.2019 01.04.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Приказ министерства 

здравоохранения области 

РФП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

правовой акт на основании внесённых изменений в 

порядок проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденный приказом 

министерства здравоохранения области, на основе 

Приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. 

1.4.3 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 

 31.08.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.4 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 

 31.01.2020 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.5 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2020 году не менее 27,9 

процентов лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2020 01.12.2020 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 

1.4.6 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 

 31.08.2020 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.7 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 

 10.12.2020 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.8 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2021 году не менее 33,9 

01.01.2021 01.12.2021 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

процентов лиц старше трудоспособного возраста 

1.4.9 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 31.08.2021 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.10 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 01.12.2021 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.11 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2022 году 55,7 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста 

01.01.2022 01.12.2022 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 

1.4.12 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и  диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 31.08.2022 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.13 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 01.12.2022 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.14 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2023 году не менее 65,3 

процентов лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2023 01.12.2023 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 

1.4.15 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и  диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 31.08.2023 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.4.16 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 01.12.2023 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.17 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и 

диспансеризации в 2024 году не менее 70 процентов 

лиц старше трудоспособного возраста 

01.01.2024 01.12.2024 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 

1.4.18 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и  диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 01.12.2023 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.4.19 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти о проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста 

 01.12.2024 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5 Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находятся под 

диспансерным наблюдением к концу 2024 году 

01.12.2019 01.12.2024 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет ПС 

1.5.1 Мероприятие  

На основании внесенных изменений в порядок 

проведения диспансерного наблюдения, 

утвержденный приказом Минздрава России от 

21.12.2012 № 1344н внесены изменения в 

региональные нормативные акты.  

01.01.2019 01.04.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Приказ Минздрава Амурской 

области 

РФП 

1.5.2 Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния. 

01.01.2019 01.12.2024 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Аналитическая справка РНП 

1.5.3 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

 31.08.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Ответственный 

исполнитель 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

отчеты органов исполнительной власти об 

осуществлении диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния  

1.5.4 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.01.2020 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.5 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти об 

осуществлении диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния  

 31.08.2020 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.6 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.01.2021 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.7 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти об 

осуществлении диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния  

 31.08.2021 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.8 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.01.2022 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.9 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти об 

 31.08.2022 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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исполнитель 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществлении диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния  

1.5.10 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.01.2023 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.11 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты органов исполнительной власти об 

осуществлении диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния  

 31.08.2023 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.12 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.01.2024 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.13 
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 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.5.14 
Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые отчеты 

органов исполнительной власти об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.01.2025 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет РФП 

1.6 
Результат  

Функционирует 28 геронтологических коек, включая 

23 – в медицинских организациях области, 5 – 

геронтологическое отделение. 

01.01.2019 01.12.2024 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1.6.1 
Мероприятие 

Открыто 9 геронтологических коек в медицинских 

организация области 

01.01.2019 01.12.2019 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.2 
Контрольная точка  

Открыто и функционируют 19 геронтологических 

коек (включая 10 открытых в 2018 году) в 

медицинских организация области, на которых 

пролечено не менее 150 человек 

 01.12.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.3 
Мероприятие 

Отрыто и функционирует геронтологическое 

отделение на 5 коек 

01.01.2020 01.12.2020 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.4 
Мероприятие 

Функционируют 24 геронтологические койки, на 

которых пролечено не менее 450 человек 

01.01.2020 01.12.2020 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.5 
Контрольная точка  

Функционируют 24 геронтологических коек, 

включая 5 коек геронтологического отделения, на 

которых пролечено не менее 720 человек 

 01.12.2020    

1.6.6 
Мероприятие 

Функционируют 28 геронтологические койки, на 

которых пролечено не менее 450 человек 

01.01.2021 01.12.2021 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.7 
Контрольная точка  

Функционируют 28 геронтологических коек, 

включая 5 коек геронтологического отделения, на 

которых пролечено не менее 720 человек 

 01.12.2021 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.8 
Мероприятие 

Функционируют 28 геронтологических коек, 

включая 5 коек геронтологического отделения 

01.01.2021 01.12.2024 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.9 
Мероприятие 

Внедрен комплекс мер, направленный на 

01.01.2024 01.12.2024 Е.С.Жарновникова, 

заместитель   министра 

Информационное письмо 

министерства 
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№ 
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контрольной точки 
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профилактику и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, 

профилактику падений и переломов 

здравоохранения области здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

1.6.10 
Контрольная точка  

Функционирует 28 геронтологических коек, включая 

5 коек геронтологического отделения, на которых 

пролечено не менее 720 человек 

 01.12.2021 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.11 
Контрольная точка  

Функционирует 28 геронтологических коек, включая 

5 коек геронтологического отделения, на которых 

пролечено не менее 720 человек 

 01.12.2022 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.12 
Контрольная точка  

Функционирует 28 геронтологических коек, включая 

5 коек геронтологического отделения, на которых 

пролечено не менее 720 человек 

 01.12.2023 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.13 
Контрольная точка  

Функционирует 28 геронтологических коек, включая 

5 коек геронтологического отделения, на которых 

пролечено не менее 720 человек 

 01.12.2024 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.6.14 
Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» 

 30.06.2024 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Информационное письмо 

министерства 

здравоохранения Амурской 

области в Минздрав России 

 

1.7 Результат 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации приобретение в 2019 году 

автотранспорта  

 01.12.2019 
Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

населения Амурской 

области 

Доклад Минтруда России  ПС 

1.7.1 Мероприятие  

Получены средства федерального бюджета на 

расходные обязательства по приобретению 

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

01.01.2019 15.02.2019 

Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

населения Амурской 

области 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

РНП 

1.7.2 Контрольная точка  

Проведены конкурсные процедуры и закуплен 

01.03.2019 01.08.2019 Н.В.Киселева, министр 

социальной защиты 

Письмо в Минтруд России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к 

концу 2019 года, в том в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации 

населения Амурской 

области 

1.8 Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, прошли к 

концу 2024 года вакцинацию против 

пневмококковой инфекции  

01.12.2020 01.12.2024 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Отчет 

 

ПС 

1.8.1 Мероприятие 

Министерством здравоохранения Амурской области 

проводятся конкурсные процедуры и закупка 

вакцины в медицинские организации, осуществление 

вакцинации против пневмококковой инфекции лиц 

старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

01.01.2019 01.12.2024 Н.Н.Газданова, 

заместитель   министра 

здравоохранения области 

Отчет 

 

ПС 

1.8.2 Контрольная точка 

Заключены соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

 15.02.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 
Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

1.8.3 Контрольная точка 

Заключены соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

 15.02.2020 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 
Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

1.8.4 Контрольная точка 

Заключены соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

 15.02.2021 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 
Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

РНП 
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1.8.5 Контрольная точка 

Заключены соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

 15.02.2022 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 
Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

1.8.6 Контрольная точка 

Заключены соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

 15.02.2023 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 
Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

1.8.7 Контрольная точка 

Заключены соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

 15.02.2024 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 
Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

1.9 Результат 

В 2020 – 2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения. 

01.12.2019 01.12.2024 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области  

Доклад в Минздрав России  ПС 

1.9.1 Мероприятие 

Осуществляется проведение дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

01.01.2020 01.12.2024 Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения обасти 

 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в Минздрав 

России, 

Аналитическая справка 

РНП 

1.9.3 Контрольная точка 

Подготовка региональных нормативных правовых 

01.01.2019 10.12.2019 А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения области 

Нормативные правовые акты ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

актов в части скрининга лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на выявление 

отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения 

 

Дополнительная информация 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» («Старшее поколение») носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий 

для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового 

образа жизни. 

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан края, а также на развитие гериатрической 

службы области. 

Спрос на медицинские и социальные услуги среди граждан старше трудоспособного возраста ежегодно возрастает, в 

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

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

трудоспособного возраста. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего 

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

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

К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими 

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

заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.  

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

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

к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска вакцинацией против пневмококковой инфекции составит не менее 95 %. 
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К 2024 году в Амурской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской 

помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью 

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

независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.   

По состоянию на 31.12.2024 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 18 гериатрических кабинетах, 

открытых в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  

Стационарная помощь по профилю "гериатрия" в 2024 году будет оказываться на 28 круглосуточных гериатрических 

койках, 6 койках дневного стационара.  

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной 

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

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

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

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

 

 

 

Ответственный: Жарновникова Евгения Сергеевна, заместитель министра здравоохранения Амурской области, 8-909-812-04-

56; раб. 8(4162)200-767. эл.адрес: zharnovnikova.evheniya@mail.ru; Поддубнова Елена Владимировна, начальник отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов, 8-914-39-56-038, 8(4162)200-750, эл. адрес: 

poddubnovaev@amurzdrav.ru 
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