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

(Ставропольский край)
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование системы обеспечения

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и

специализированными продуктами лечебного питания при

лечении в амбулаторных условиях"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения"

Подпрограмма "Труд и занятость населения"
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края

"Социальная поддержка граждан"

Подпрограмма "Развитие системы социального

обслуживания населения"

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Улучшение к 2024 году качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории Ставропольского края, за счет: увеличения доли лиц

старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70,0% в 2024 году; увеличения уровня

госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста до 57,6 условных единиц к 2022 году;

увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным

наблюдением, до 90,0% в 2024 году; создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на

территории Ставропольского края; увеличения количества граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, до 5 791 человека к 2024 году (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Отсутствует показатель федерального проекта

9 Численность граждан пожилого возраста и

инвалидов, проживающих на территории

Ставропольского края, признанных

нуждающимися в долговременном уходе,

получивших социальные и медицинские

услуги

31.12.2018 3 600,0000 7 999,0000 12 375,000

0

35 858,000

0

35 858,000

0

35 858,000

0

Человек 0,0000

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

4 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста

31.12.2017 23,0000 47,9000 53,2000 57,6000 57,6000 57,6000Условная

единица

19,7000
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Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

5 Охват граждан старше трудоспособного

возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

31.12.2017 29,0000 34,0000 40,0000 55,7000 65,3000 70,0000Процент 21,2500

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

6 Доля лиц старше трудоспособного возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

31.12.2017 41,7000 51,5000 60,7000 69,1000 80,0000 90,0000Процент 28,7000

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)

8 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)

31.12.2017 896,0000 1 875,0000 2 854,0000 3 833,0000 4 812,0000 5 791,0000Человек 0,0000

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

9 Ожидаемая продолжительность здоровой

жизни при рождении

01.09.2019 0,0000 61,2000 62,5000 63,8000 65,1000 66,4000Единица 59,0000



4

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

К концу 2024 года в

Ставропольском крае обучено

не менее 5791 гражданин в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного

возраста (в 2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

Министерствомобразования

Ставропольского края в рамках

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldskillsRussia) организовано

проведение регионального

чемпионата

профессиональногомастерства

по стандартам Ворлдскиллс для

граждан старше 50 лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ»(далее –

региональный чемпионат). Цель

регионального чемпионата –

продемонстрироватьпрофессион

альное долголетие и

конкурентоспособность

специалистов в

возрастнойкатегории «50+»,

выявить интерес и способности

людей данной

возрастнойкатегории к

обучению и переквалификации,

предоставить возможность

гражданамприменять

полученный в течение жизни

опыт в различных сферах

деятельности и др.

Министерство труда и

социальной защиты

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

4812896 1875 2854 3833 5791
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

населенияСтавропольского края

проводит информационную

кампанию для граждан в

возрасте50-ти лет и старше, а

также граждан

предпенсионного возраста,

обратившихся в

государственныеказенные

учреждения занятости

населения Ставропольского

края за содействием впоиске

подходящей работы, и

работодателей края об участии в

региональномчемпионате

граждан указанной категории и

планирует ежегодно направлять

нарегиональный чемпионат не

менее 10 человек.

2

В Ставропольском крае в

гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь получили не менее 3,25

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

К концу 2019 года:

профессиональную подготовку

по профилю «гериатрия» на базе

института последипломного

образования федерального

государственного бюджетного

учреждения высшего

образования «Ставропольский

государственный медицинский

университет» Министерства

здравоохранения Российской

Федерации прошли 15 врачей и

45 медицинских сестер

государственных медицинских

организаций оказывающих

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

3.251.3 2.7 3 3.25 3.25
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

первичную медико-санитарную

помощь: ГБУЗ СК РБ

«Арзгирская районная

больница», ГБУЗ СК

«Георгиевская РБ», ГБУЗ СК

«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Новоалександровская РБ»,

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»,

ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»,

ГБУЗ СК «Петровская РБ»,

ГБУЗ СК «Краевой центр

специализированных видов

медицинской помощи №1»,

ГБУЗ СК «Труновская РБ»,

ГБУЗ СК «Советская РБ»;

обучены 13 младших

медицинских сестер,

осуществляющих уход за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами в стационарных

условиях на гериатрических

койках в многопрофильных

стационарах: ГБУЗ СК

Арзгирская РБ», ГБУЗ СК

«Новоалександровская РБ»,

ГБУЗ СК «Петровская РБ»;

открыто 10 гериатрических

кабинетов в амбулаторно-

поликлинических отделениях

ГБУЗ СК Арзгирская РБ», ГБУЗ

СК «Изобильненская РБ», ГБУЗ

СК «Городская поликлиника

№2» города Ставрополя, ГБУЗ

СК «Городская поликлиника
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

№4» города Ставрополя, ГБУЗ

СК «Предгорная РБ», ГБУЗ СК

«Советская РБ», ГБУЗ СК

«Шпаковская РБ», ГБУЗ СК

«Краевой центр

специализированных видов

медицинской помощи №1»,

ГБУЗСК «Городская

поликлиника №1» города

Невинномысска, ГБУЗСК

«Городская поликлиника №1»

города Пятигорска оснащенных

в соответствии со стандартом

оснащения, предусмотренным

Порядком оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия» и

приложениями к нему

утвержденному приказом

Минздрава России от 29 января

2016 г. № 38н «Об утверждении

Порядка оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия»; открыто 40

гериатрических коек в

многопрофильных стационарах:

ГБУЗ СК Арзгирская РБ», ГБУЗ

СК «Новоалександровская РБ»,

ГБУЗ СК «Петровская РБ»; в

гериатрических отделениях

поликлиник и на

гериатрических койках

стационаров помощь получили

не менее 1,3 тыс. граждан
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

старше трудоспособного

возраста. К концу 2020 года:

профессиональную подготовку

по профилю «гериатрия» на базе

института последипломного

образования Ставропольского

государственного медицинского

университета прошли 7 врачей

и 20 медицинских сестер

государственных медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь: ГБУЗСК «Городская

поликлиника №1» города

Невинномысска, ГБУЗСК

«Городская поликлиника №1»

города Ставрополя, ГБУСК

«Железноводская городская

больница», ГБУЗ СК

«Предгорная РБ», ГБУЗ СК

«Советская РБ»; обучено 10

младших медицинских сестер,

осуществляющих уход за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами в стационарных

условиях на гериатрических

койках в многопрофильных

стационарах: ГБУЗ СК

«Невинномысская городская

больница», ГБУЗ СК

«Предгорная РБ», ГБУЗ СК

«Советская РБ;открыто 5

гериатрических кабинетов в

амбулаторно-поликлинических
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

отделениях в поликлиниках:

ГБУЗ СК «Георгиевская РБ»,

ГБУСК «Железноводская

городская больница», ГБУЗ СК

«Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК

«Кисловодская городская

больница», ГБУЗ СК «Городская

поликлиника №1» города

Ставрополя оснащенных в

соответствии со стандартом

оснащения, предусмотренным

Порядком оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия» и

приложениями к нему

утвержденному приказом

Минздрава России от 29 января

2016 г. № 38н «Об утверждении

Порядка оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия»;открыто 30

гериатрических коек в

стационарах: ГБУЗ СК

«Невинномысская городская

больница», ГБУЗ СК

«Предгорная РБ», ГБУЗ СК

«Советская РБ»; в

гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь получили не менее 2,7

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. К

концу 2021 года:
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

профессиональную подготовку

по профилю «гериатрия» на базе

института последипломного

образования Ставропольского

государственного медицинского

университета прошли 6 врачей

и 15 медицинских сестер

государственных медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь: ГБУЗ СК

«Александровская РБ», ГБУЗ

СК «Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Новоселицкая РБ», ГБУЗ СК

«Пятигорская городская

больница №2»; обучены 5

младших медицинских сестер,

осуществляющих уход за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами в стационарных

условиях на гериатрических

койках; открыто 5

гериатрических кабинетов в

поликлиниках: ГБУЗ СК

«Александровская РБ», ГБУЗ

СК «Грачевская РБ», ГБУЗ СК

«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Новоселицкая РБ», ГБУЗ СК

«Пятигорская городская

больница №2»;открыто 15

гериатрических коек в

многопрофильных стационарах:

ГБУЗ СК «Кисловодская

городская больница», ГБУЗ СК
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

«Изобильненская РБ»; в

гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь получили не менее 3,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста. В

2022-2024 годах в

гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь ежегодно получают не

менее 3,25 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

3

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

государственных бюджетных

стационарных учреждениях

социального обслуживания

населения Ставропольского

края, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Минздравом края обеспечено

ежегодное проведение

конкурсных процедур и закупка

вакцины против

пневмококковой инфекции, ее

поставка в медицинские

организации, которые провели

ежегодную вакцинацию не

менее 95,0 процента граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в стационарных

организациях соцобслуживания

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

9595 95 95 95 95

4

К 2024 году в Ставропольском

крае удельный вес

негосударственных организаций

социального обслуживания в

общем количестве организаций

В Ставропольском крае

обеспечена реализация

государственной программы

Ставропольского края

"Социальная поддержка

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

17.211.2 12.4 13.6 15.4 19.1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

социального обслуживания всех

форм собственности увеличился

до 19,1 процента

граждан", содержащей

мероприятия по поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том числе,

путем включения таких

организаций в реестр

поставщиков социальных услуг,

предоставления им льгот и

преференций. Обеспечено

ежегодное формирование

рейтинга муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края,

реализующих механизмы

поддержки деятельности

негосударственных

организаций в социальной

сфере, проведение ежегодного

семинара для работников таких

организаций и добровольцев

(волонтеров). Социальными

услугами негосударственных

организаций социального

обслуживания в крае ежегодно

пользуются не менее 5 000

граждан пожилого возраста и

инвалидов. Информация о

поддержке негосударственных

организаций социального

обслуживания ежегодно

направляется в Минтруд России
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

5

В Ставропольском крае принята

краевая программа

«Укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и

продолжительности здоровой

жизни граждан пожилого

возраста в Ставропольском крае

на 2019-2024 годы» и начата ее

реализация

На основании разработанных

Министерством труда и

социальной защиты Российской

Федерации (далее – Минтруд

России) рекомендаций для

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации по повышению

эффективности мероприятий

региональных программ,

направленных на укрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни граждан старшего

поколения, утвержденных

приказом Минтруда России от

12 апреля 2019 г. № 242,

разработана и утверждена

нормативным правовым актом

Правительства Ставропольского

края краевая программа

«Укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и

продолжительности здоровой

жизни граждан пожилого

возраста в Ставропольском крае

на 2019-2024 годы". Краевая

программа включает

мероприятия, направленные на

получение образования

(обучения), содействие

занятости, поддержку

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

физической активности граждан

пожилого возраста, а также

повышение доступности

медицинской помощи и услуг в

сфере социального

обслуживания с учетом

потребностей граждан

пожилого возраста.

Мероприятия способствуют

переходу граждан пожилого

возраста на позитивные,

активные и ориентированные

на развитие позиции, включая

волонтерство и «серебряное»

волонтерство. В сфере

социального обслуживания

приоритет отдается развитию

стационарозамещающих

технологий с

преимущественной

ориентацией на предоставление

социальных услуг на дому,

обеспечивающих получение

социальных услуг гражданами,

проживающими в сельских

территориях, расширение

практики работы мобильных, в

том числе межведомственных,

бригад по оказанию различных

услуг приоритетно в

отдаленных, труднодоступных

территориях. В сфере

здравоохранения приоритет

отдается обеспечению граждан
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

пожилого возраста, включая

проживающих в сельской

местности, диспансеризацией и

профилактическими осмотрами,

проведению с 2020 года для

граждан пожилого возраста,

проживающих в сельской

местности, дополнительных

скринингов, направленных на

выявление ранних признаков

социально-значимых

неинфекционных заболеваний,

а также созданию условий для

осуществления доставки

граждан старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации. По итогам

утверждения краевой

программы нормативным

правовым актом Правительства

Ставропольского края

соответствующая информация

предоставлена в Минтруд

России

6

В целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации Ставропольского

края в 2019 году приобретен

автотранспорт

Проведены конкурсные

процедуры и закуплен

автотранспорт, в том числе в

целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации края, для ГБУСО

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-26 - - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

«Александровский

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Андроповский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Арзгирский комплексный

центр социального

обслуживания населения»,

ГБУСО «Апанасенковский

центр социальной помощи

семье и детям», ГБУСО

«Благодарненский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Буденновский комплексный

центр социального

обслуживания населения»,

ГБУСО «Грачевский

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Георгиевский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Изобильненский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Ипатовский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Кировский центр социального

обслуживания населения»,
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

ГБУСО «Кочубеевский

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Красногвардейский

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО «Курский

центр социального

обслуживания населения»,

ГБУСО «Левокумский

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Минераловодский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Нефтекумский комплексный

центр социального

обслуживания населения»,

ГБУСО «Новоселицкий

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Новоалександровский

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Петровский центр социального

обслуживания населения»,

ГБУСО «Предгорный

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО «Советский
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

комплексный центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Степновский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Труновский комплексный

центр социального

обслуживания населения»,

ГБУСО «Туркменский центр

социального обслуживания

населения», ГБУСО

«Шпаковский комплексный

центр социального

обслуживания населения». В

центрах соцобслуживания

созданы не менее 34

«мобильных бригад» ,

дополнительно к имеющимся 44

«мобильным бригадам», что

позволило охватить

мобильными формами работы

все населенные пункты края, в

которых проживают граждане

пожилого возраста и инвалиды,

нуждающиеся в предоставлении

социальных услуг.

Автотранспорт начал свою

эксплуатацию к концу 2019

года, в том числе в целях

осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации края.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

7

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими осмотрами

и диспансеризацией к концу

2024 года: 

в 2019 году не менее 29,0

процента лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 34,0

процента лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 40,0

процента лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7

процента лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3

процента лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70,0

процента лиц старше

трудоспособного возраста.

Комиссией по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в Ставропольском

крае под председательством

Мажарова В.Н. (на основании

постановления Правительства

Ставропольского края от 3

октября 2012 года N 365-п «О

комиссии по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в Ставропольском

крае») в 2019 году установлены

объемы медицинской помощи

медицинским организациям

государственной системы

здравоохранения,

подведомственными

министерству здравоохранения

Ставропольского края (далее

соответственно – медицинские

организации, минздрав края) и

тарифы на оплату

профилактических осмотров,

включая диспансеризацию, лиц

старше трудоспособного

возраста. С учетом выделенных

объемов медицинской помощи

медицинскими организациями

проведены мероприятия,

включая доставку граждан

пожилого возраста в

медицинские организации,

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

65.329 34 40 55.7 70
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

выезд медицинских бригад в

отдаленные населенные пункты,

обеспечивающие охват

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

8

Создан Краевой

организационно-методический

гериатрический центр в 2019

году

В Ставропольском крае

проведена работа по

организации Краевого

организационно-методического

гериатрического центра на базе

государственного казенного

учреждения «Ставропольский

краевой госпиталь для

ветеранов войн» для оказания

организационно-методической

помощи попрофилю

«гериатрия» медицинским

организация Ставропольского

края . Структура, штатная

численность Краевого

организационно-

методическогоцентра и его

оснащение определены с учетом

приказа Минздрава России от29

января 2016 г. № 38н

« Обутверждении Порядка

оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия» ;

приказом министерства

здравоохранения

Ставропольского края во всех

амбулаторно-поликлинических

государственных бюджетных

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

учрежденияздравоохранения

внедрен вдеятельность

медицинских организаций

комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста,

профилактику падений и

переломов улиц пожилого и

старческого возраста.

Проведениегериатрических

центром аудитасостояния

организации профилактики

падений и переломов и

профилактики,

раннеговыявления, диагностики

и лечения когнитивных

нарушений амбулаторно-

поликлинических

государственных

бюджетныхучреждения

здравоохранения

Ставропольского края;

минздравом края ежегодно

осуществляется мониторинг

ресурсной обеспеченности

медицинской помощи по

профилю « гериатрия » и

результатов работы

гериатрического центра,

гериатрических кабинетов и

геронтологических коек
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

9

Ставропольский край в

2019-2021 годах включен в

число пилотных регионов по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами

Распоряжением Правительства

Ставропольского края от 12

марта 2019 года № 81-рп

утвержден План мероприятий

(«дорожная карта») по созданию

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

проживающими на территории

Ставропольского края, на 2019-

2021 годы (далее – план

мероприятий по созданию

системы долговременного

ухода). План мероприятий по

созданию системы

долговременного ухода

предусматривает: определение

механизмов совершенствования

порядка выявления граждан,

нуждающихся в предоставлении

услуг в сфере социального

обслуживания и медицинской

помощи; определение

информационной системы, на

базе которой будет

осуществляться интеграция и

синхронизация

информационных систем,

содержащих сведения в сфере

социального обслуживания,

социальной защиты и охраны

здоровья граждан; оценку

штатной численности и

укомплектованности

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 1 1 - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

государственных организаций,

оказывающих услуги в сфере

социального обслуживания и

медицинской помощи;

совершенствование

профессионального

образования, а также

дополнительного

профессионального образования

работников организаций

социального обслуживания и

медицинских организаций;

совершенствования

определения объемов

финансового обеспечения услуг

в сфере социального

обслуживания и медицинской

помощи, включая порядок

формирования тарифов на

соответствующие услуги;

поддержку негосударственных

организаций социального

обслуживания. Минсоцзащиты

края обеспечена ежегодная

актуализация плана

мероприятий по созданию

системы долговременного

ухода, проведение мониторинга

финансовой, материально-

технической, кадровой

обеспеченности системы

долговременного ухода в крае.

10

Не менее 90 процентов лиц

В Ставропольском крае

Процент

Оказание услуг

8041.7 51.5 60.7 69.1 90
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года

постановлением Правительства

Ставропольского края от

26.12.2018 года № 596-п «Об

утверждении Территориальной

программы государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи на территории

Ставропольского края на 2019

год и планируемый период 2020

и 2021 годов» 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

проведены мероприятия по

привлечению граждан

пожилого возраста,

поставленных на диспансерный

учет диспансерным

наблюдением, включая доставку

граждан пожилого возраста в

медицинские организации,

выезды в отдаленные

населенные пункты

(выполнение работ)
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

медицинских бригад

11

В Ставропольском крае

определены участники

мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста в

2019 году и граждан в возрасте

50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного

возраста в 2020-2024  годах

В Ставропольском крае

организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальными отделениями

Пенсионного фонда Российской

Федерации, работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан в возрасте

50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного

возраста. Cформированы списки

граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан

предпенсионного возраста,

желающих пройти

профессиональное обучение или

получить дополнительное

профессиональное образование,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных

организаций, на базе которых

планируется организовать

обучение в рамках реализации

Комплекса мер (программы) по

организации

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан

предпенсионного возраста на

период до 2024 года,

утвержденного приказом

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края от 20

марта 2019 г. № 85,

содержащего следующие

направления: определение

потребности граждан в возрасте

50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного

возраста в профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном

образовании; формирование

перечня наиболее

востребованных профессий

(навыков, компетенций) на

рынке труда Ставропольского

края для профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан

предпенсионного возраста;

адресная работа с гражданами в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также гражданами
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

предпенсионного возраста и

работодателями с целью

организации

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования, а также

организация мониторинга и

закрепляемости на рабочих

местах; составление перечня

профессиональных

образовательных организаций

Ставропольского края,

оснащенных современным

оборудованием для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан

предпенсионного возраста по

наиболее востребованным

профессиям (навыкам,

компетенциям) на рынке труда

Ставропольского края.

12

К 2023 году в Ставропольском

крае не менее 35 858 граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании,

охвачены системой

долговременного ухода

Минсоцзащиты края и

минздравом края в 2019-2021

годах при методической

поддержке Минтруда России и

Минздрава России

осуществлено поэтапное

внедрение системы

долговременного ухода на

территории всего края. Система

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-8 12 16 100 -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

долговременного ухода

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.

Обеспечено развитие

стационарозамещающих

технологий, патронажных

служб, а также

совершенствование

предоставления социальных

услуг и медицинской помощи

на дому. За период с 2019 года

по 2021 год обеспечено

повышение квалификации и

профессиональной
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

переподготовке в системе

долговременного ухода

ежегодно не менее 320

работников государственных

бюджетных учреждений -

центров социального

обслуживания населения

Ставропольского края (далее -

центры соцобслуживания) и

стационарных организаций

соцобслуживания повысили

свою квалификацию и прошли

профессиональную

переподготовку. К 2021 году

внедрена система он-лайн

консультирования

сотрудниками центров

соцобслуживания,

осуществляющими уход за

гражданами пожилого возраста

и инвалидами, лечащими

врачами медицинских

организаций края. К 2021 году

организована работа служб

индивидуального и совместного

сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не

нуждающихся в постоянном

специализированном

медицинском сопровождении,

во всех 33 центрах

соцобслуживания, а также

ГБСУСОН «Дербетовский

детский дом-интернат для



30

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

умственно отсталых детей» и

ГБСУСОН «Ипатовский

детский дом-интернат для

умственно отсталых детей». К

2021 году отделения дневного

пребывания для граждан

пожилого возраста, страдающих

когнитивными расстройствами,

открыты на базе не менее 8

организаций соцобслуживания

13

В Ставропольском крае к концу

2024 года не менее 18,8 тысяч

граждан старше

трудоспособного возраста

приняли участие в

мероприятиях, способствующих

улучшению качества и

продолжительности жизни,

укреплению здоровья,

увеличению периода активного

долголетия

Специалистами

государственных бюджетных

учреждений социального

обслуживания – центров

социального обслуживания

населения Ставропольского

края и государственных

бюджетных учреждений c

тационарного социального

обслуживания населения

Ставропольского края (далее

соответственно – центры

соцобслуживания,

стационарные организации

соцобслуживания, край)

ежегодно проведено не менее

600 занятий в группах здоровья

по методике «Академия

здорового образа жизни

Василия Скакуна»; ежегодно (с

2019 по 2024 годы) оздоровлено

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

18.517.3 17.6 17.9 18.2 18.8
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

не менее 1 300 граждан

пожилого возраста,

проживающих на территории

края (далее – граждане

пожилого возраста), в ГБУСО

«Краевой социально-

оздоровительный центр

«Кавказ», город-курорт

Ессентуки; специалистами

стационарных организаций

соцобслуживания в

соответствии с графиком

проведены еженедельные

спортивные занятия,

тренировки по видам спорта (в

том числе адаптивного) с

учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста,

проживающих в стационарных

организациях соцобслуживания;

специалистами центров

соцобслуживания ежегодно

проведено не менее 500 занятий

«Час здоровья» с участием

граждан пожилого возраста на

площадках, определенных

картой сети спортивных

объектов; к участию в

добровольческом движении

«Серебряное волонтерство» к

концу 2024 года привлечено не

менее 1 500 жителей

Ставропольского края в

возрасте от 55 лет и старше,
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

оказана при этом помощь

силами участников

добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» не

менее чем 3 000 жителям края;

совместно с администрациями

муниципальных районов и

городских округов

Ставропольского края

обеспечено ежегодное оказание

адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ

жилых помещений не менее 300

гражданам Российской

Федерации, проживающим на

территории Ставропольского

края, категории которых

определены государственной

программой Ставропольского

края "Социальная поддержка

граждан" ; министерством труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края (далее –

минсоцзащиты края) обеспечено

проведение один раз в два года

мониторинга качества жизни

граждан пожилого возраста, в

том числе доступности

предоставления услуг по

долговременному уходу, путем

организации социологических

исследований; к 2021 году на

базе «Университетов «третьего

возраста» центров
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

соцобслуживания открыто не

менее трех новых факультетов;

ежегодно (с 2019 по 2024 годы)

33 центрами соцобслуживания

организуется и проводится не

менее 40 праздничных

социально значимых

мероприятий и мероприятий в

связи с памятными датами,

конкурсов художественной

самодеятельности с участием

граждан пожилого возраста;

ежегодное (с 2019 по 2024 годы)

внедрение в работу клубов и

кружков по интересам для

граждан пожилого возраста и

инвалидов, функционирующих

при центрах соцобслуживания,

не менее 2 новых направлений

прикладных видов творчества

14

Обеспечено проведение

информационной кампании по

освещению в средствах

массовой информации

результатов, ключевых событий

и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)», в том

числе обеспечено не менее 5

270 демонстраций

информационных материалов на

основных

телекоммуникационных каналах

На главной странице

официальных сайтов

минсоцзащиты края и

минздрава края в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и

наполняется актуальной

информацией раздел

«Национальный проект

«Демография». Проведена

информационная кампания по

освещению в средствах

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

4270270 1270 2270 3270 5270



34

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

для всех целевых аудиторий

массовой информации, в том

числе в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», результатов,

ключевых событий и

мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)».

Информационные материалы

размещены в печатных

изданиях, в информационно-

коммуникационной сети

«Интернет», а также на

телевидении, радио, из них:

ежеквартально не менее 1

информационного материала на

радио и телевидении;

ежеквартально не менее 99

информационных материалов в

социальных сетях «Вконтакте»,

«Инстаграм»,

«Одноклассники»; ежемесячно

не менее 1 информационного

материала в периодических

печатных изданиях

Ставропольского края;

ежемесячно не менее 1

информационного материала на

официальном сайте

минсоцзащиты края и

минздрава края; ежемесячно не

менее 33 информационных

материалов на официальных

сайтах центров
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

соцобслуживания. ежегодно (с

2019 по 2024 годы)

минсоцзащиты краяпроводится

конкурс среди средств массовой

информации на лучший

материал огражданах старшего

поколения с привлечением к

данной работе

организаций,осуществляющих

деятельность в сферах

социального обслуживания,

здравоохранения,культуры,

физической культуры и спорта,

общественных ветеранских и

молодежныхорганизаций,

социально ориентированных

некоммерческих организаций

края; в деятельность 3,5 тысяч

социальных работников края в

2019 году внедренатехнология

«Электронная тетрадь

социального работника»,

позволяющая

исключитьбумажный

документооборот при

предоставлении социальных

услуг в формесоциального

обслуживания на дому
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

К концу 2024 года в Ставропольском крае обучено не менее 5791 гражданин в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного

возраста (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

61 328,84 78 498,7978 498,79 78 498,79 78 498,79 78 498,79 453 822,78

61 328,84 78 498,79 78 498,79 78 498,79 78 498,79 453 822,7878 498,79

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

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

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

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

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

2

В Ставропольском крае в гериатрических отделениях и на гериатрических койках многопрофильных стационаров помощь получили не менее

3,25 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

бюджет субъекта2.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

2.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

2.1.1.1.

2.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

2.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

2.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

2.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

2.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

2.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

2.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

2.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

2.1.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

2.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

2.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.2.

3

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в государственных бюджетных стационарных

учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой

инфекции

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 627,70 406,40406,70 406,30 0,00 0,00 3 847,10

2 627,70 406,70 406,40 0,00 0,00 3 847,10406,30

бюджет субъекта3.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

3.1.1.1.

2.2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

3.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

3.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

3.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

3.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

3.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

3.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

3.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

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

3.1.2.1.

2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

   медицинского страхования)

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

3.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

3.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

3.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.2.

4

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Ставропольского края в

2019 году приобретен автотранспорт

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

49 400,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 49 400,00

49 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 400,000,00

бюджет субъекта4.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1.

2.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

4.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

4.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

4.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

4.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

4.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

4.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

4.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

4.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

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

4.1.2.1.

2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

4.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

4.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

4.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.2.

5

К 2023 году в Ставропольском крае не менее 35 858 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

44 631,52 176 946,67116 086,77 149 808,89 0,00 0,00 487 473,84

44 631,52 116 086,77 176 946,67 0,00 0,00 487 473,84149 808,89

бюджет субъекта5.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1.

2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

5.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

5.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

5.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

5.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

5.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

5.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

5.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

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

5.1.2.1.

1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

     Российской Федерации

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

5.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

5.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

5.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

5.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.2.

6

В Ставропольском крае к концу 2024 года не менее 18,8 тысяч граждан старше трудоспособного возраста приняли участие в мероприятиях,

способствующих улучшению качества и продолжительности жизни, укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

81 634,13 88 668,9586 091,06 87 190,59 88 168,95 88 668,95 520 422,63

81 634,13 86 091,06 88 668,95 88 168,95 88 668,95 520 422,6387 190,59

бюджет субъекта6.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1.1.

1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

6.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

6.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

6.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

6.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

6.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

6.1.2.

    в том числе:

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

6.1.2.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

    межбюджетные трансферты

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

6.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

6.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

6.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

6.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

6.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

239 622,19 281 083,32 315 904,57 344 520,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

166 667,74 167 167,74 1 514 966,35

239 622,19 344 520,80281 083,32 315 904,57 166 667,74 167 167,74 1 514 966,35
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  бюджет субъекта

239 622,19 344 520,80281 083,32 315 904,57 166 667,74 167 167,74 1 514 966,35

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

  внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

2 Администратор регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Анашкина Л. А. Главный специалист Хрускина И. М. 80

4 Участник Базарова Ж. З. Заместитель начальника

отдела

Хрускина И. М. 30

В Ставропольском крае к концу 2024 года не менее 18,8 тысяч граждан старше трудоспособного возраста приняли участие в мероприятиях,

способствующих улучшению качества и продолжительности жизни, укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

6 Участник регионального

проекта

Бардюгов М. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

7 Участник регионального

проекта

Романенко В. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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8 Участник регионального

проекта

Савченко В. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

9 Участник регионального

проекта

Цветкова М. В. начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 10

10 Участник регионального

проекта

Сагателян П. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

11 Участник регионального

проекта

Макарова И. М. начальник отдела аудита и

контроля за использованием

межбюджетных трансфертов

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Сальников В. И. начальник отдела организации

стационарного обслуживания

населения

Ульянченко И. И. 80

13 Участник регионального

проекта

Кальницкий А. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

14 Участник регионального

проекта

Босова О. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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15 Участник регионального

проекта

Колесникова И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

16 Участник регионального

проекта

Токарева В. А. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

17 Участник регионального

проекта

Антоненко В. П. Глава Новоселицкого

муниципального района

5

18 Участник регионального

проекта

Ткаченко В. Н. Глава Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

5

19 Участник регионального

проекта

Сериков А. Д. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

20 Участник регионального

проекта

Теньков А. И. Глава Благодарненского

городского округа

Ставропольского края

5

21 Участник регионального

проекта

Иванюк В. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

22 Участник регионального

проекта

Сокуренко Д. Н. Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

5

23 Участник регионального

проекта

Крапивко М. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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24 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Глава Буденновского

муниципального района

5

25 Участник регионального

проекта

Скрипник А. В. Глава города Пятигорска Владимиров В. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Алексашина И. Н. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

27 Участник регионального

проекта

Сагалаев С. Ф. Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

5

28 Участник регионального

проекта

Букреева С. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

29 Участник регионального

проекта

Крикунова С. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

30 Участник регионального

проекта

Калюжная Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

31 Участник регионального

проекта

Галушко С. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

32 Участник регионального

проекта

Накусова Т. М. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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33 Участник регионального

проекта

Медведева А. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

34 Участник регионального

проекта

Нехаенко Л. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

35 Участник регионального

проекта

Орлова Г. З. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

36 Участник регионального

проекта

Датаяшева У. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

37 Участник регионального

проекта

Орлянская С. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

38 Участник регионального

проекта

Парахина Н. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

39 Участник регионального

проекта

Марченко Л. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

40 Участник регионального

проекта

Келеметов Э. Я. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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41 Участник регионального

проекта

Марков С. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

42 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

43 Участник регионального

проекта

Донская Н. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

44 Участник регионального

проекта

Козачек Ю. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

45 Участник регионального

проекта

Аксенова Н. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

46 Участник регионального

проекта

Каратеев П. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

47 Участник регионального

проекта

Бабкина Г. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

48 Участник регионального

проекта

Митрофаненко М. Ю. заместитель начальника

отдела организации

стационарного обслуживания

населения

Ульянченко И. И. 60
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49 Участник регионального

проекта

Попова Л. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

50 Участник регионального

проекта

Кузьменко И. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

51 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

52 Участник регионального

проекта

Попова Л. Г. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

53 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. А. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

54 Участник регионального

проекта

Савченко С. Б. глава Ипатовского городского

округа Ставропольского края

5

55 Участник регионального

проекта

Степанова Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

56 Участник регионального

проекта

Перцев С. Ю. Глава Минераловодского

городского округа

5

57 Участник регионального

проекта

Ермаков В. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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58 Участник регионального

проекта

Калашников С. И. Глава Курского

муниципального района

Ставропольского края

5

59 Участник регионального

проекта

Черкашина Е. Б. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

60 Участник регионального

проекта

Ишков К. А. Глава Красногвардейского

муниципального района

Ставропольского края

5

61 Участник регионального

проекта

Магомедова З. М. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

62 Участник регионального

проекта

Иванов А. Н. Глава района 5

63 Участник регионального

проекта

Чистякова Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

64 Участник регионального

проекта

Захарченко А. А. Глава Петровского городского

округа Ставропольского края

5

65 Участник регионального

проекта

Королевская Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

66 Участник регионального

проекта

Ефимов Г. В. Глава Туркменского

муниципального района

Ставропольского края

5
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67 Участник регионального

проекта

Еременко Н. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

68 Участник регионального

проекта

Джатдоев А. Х. Глава города Ставрополя Владимиров В. В. 5

69 Участник регионального

проекта

Берко И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

70 Участник регионального

проекта

Гультяев С. В. Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края

5

71 Участник регионального

проекта

Шпак Г. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

72 Участник регионального

проекта

Высоцкий Е. В. глава района 5

73 Участник регионального

проекта

Братков В. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

74 Участник регионального

проекта

Воронков С. Н. Глава Советского городского

округа Ставропольского края

5

75 Участник регионального

проекта

Яскевич С. Е. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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76 Участник регионального

проекта

Бобрышева Н. А.  Глава Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

5

77 Участник регионального

проекта

Нещадимова Т. С. главный специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

78 Участник регионального

проекта

Тучков А. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

79 Участник регионального

проекта

Клетин М. В. Глава Георгиевского

городского округа

Ставропольского края

5

80 Участник регионального

проекта

Клевцов А. П. Глава муниципального района 5

81 Участник регионального

проекта

Миненков М. А. глава города Владимиров В. В. 5

82 Участник регионального

проекта

Белевцева Е. А. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

83 Участник регионального

проекта

Нуйкин Е. А. Глава города Лермонтова Владимиров В. В. 5

84 Участник регионального

проекта

Белявцева О. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

85 Участник регионального

проекта

Некристов А. Ю. Глава города Ессентуки Владимиров В. В. 5
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86 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

87 Участник регионального

проекта

Мятников И. В. ГЛАВА ПРЕДГОРНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

5

88 Участник регионального

проекта

Больбат К. Э. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

89 Участник регионального

проекта

Моисеев Е. И. Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

Владимиров В. В. 5

90 Участник регионального

проекта

Беляев Е. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

91 Участник регионального

проекта

Коврыга Р. А. глава Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

5

92 Участник регионального

проекта

Устинова И. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

93 Участник регионального

проекта

Маковская Л. А. Глава Александровского

муниципального района

Ставропольского края

Владимиров В. В. 5

94 Участник регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40
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95 Участник регионального

проекта

Курбатов А. В. Глава города-курорта

Кисловодска

Владимиров В. В. 5

96 Участник регионального

проекта

Абросимова Л. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

97 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

98 Участник регионального

проекта

Лобанов С. В. Глава Степновского

муниципального района

Ставропольмкого края

5

99 Участник регионального

проекта

Косумова А. Ю. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

100 Участник регионального

проекта

Лукинов В. Ф. глава Кировского городского

округа Ставропольского края

5

101 Участник регионального

проекта

Беляева Л. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

102 Участник регионального

проекта

Козлов В. И. Глава Изобильненского

городского округа

Ставропольского края

5
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Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение (Ставропольский край)», в том числе обеспечено не менее 5 270 демонстраций информационных материалов

на основных телекоммуникационных каналах для всех целевых аудиторий

103 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

104 Участник регионального

проекта

Королевская Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

105 Участник регионального

проекта

Крикунова С. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

106 Участник регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

107 Участник регионального

проекта

Медведева А. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

108 Участник регионального

проекта

Косумова А. Ю. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

109 Участник регионального

проекта

Крапивко М. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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110 Участник регионального

проекта

Кузьменко И. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

111 Участник регионального

проекта

Марков С. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

112 Участник регионального

проекта

Датаяшева У. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

113 Участник регионального

проекта

Абросимова Л. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

114 Участник регионального

проекта

Марченко Л. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

115 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

116 Участник регионального

проекта

Колесникова И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

117 Участник регионального

проекта

Попова Л. Г. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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118 Участник регионального

проекта

Савченко В. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

119 Участник регионального

проекта

Бабкина Г. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

120 Участник регионального

проекта

Босова О. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

121 Участник регионального

проекта

Букреева С. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

122 Участник регионального

проекта

Попова Л. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

123 Участник регионального

проекта

Устинова И. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

124 Участник регионального

проекта

Калюжная Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

125 Участник регионального

проекта

Каратеев П. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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126 Участник регионального

проекта

Галушко С. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

127 Участник регионального

проекта

Степанова Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

128 Участник регионального

проекта

Беляева Л. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

129 Участник регионального

проекта

Чистякова Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

130 Участник регионального

проекта

Берко И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

131 Участник регионального

проекта

Шпак Г. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

132 Участник регионального

проекта

Яскевич С. Е. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

133 Участник регионального

проекта

Парахина Н. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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134 Участник регионального

проекта

Орлова Г. З. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

135 Участник регионального

проекта

Нехаенко Л. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

136 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

137 Участник регионального

проекта

Черкашина Е. Б. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

138 Участник регионального

проекта

Донская Н. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

В Ставропольском крае принята краевая программа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой

жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2019-2024 годы» и начата ее реализация

139 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

140 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

141 Участник регионального

проекта

Кузьменко М. П. Заместитель министра Мажаров В. Н. 30
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142 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

143 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

144 Участник регионального

проекта

Кожемякина Л. А. ведущий специалист отдела

медицинской помощи

взрослого населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

145 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019

году не менее 29,0 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 34,0 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2021

году – не менее 40,0 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2023

году – не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70,0 процента лиц старше трудоспособного возраста.

146 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

147 Участник регионального

проекта

Есенакаев Р. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

148 Участник регионального

проекта

Ершова И. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

149 Участник регионального

проекта

Кошель И. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 90
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150 Участник регионального

проекта

Ерхова Е. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

151 Участник регионального

проекта

Карданов В. З. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

152 Участник регионального

проекта

Антонян И. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

153 Участник регионального

проекта

Картавцов В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

154 Участник регионального

проекта

Ильин Д. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

155 Участник регионального

проекта

Каспаров А. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

156 Участник регионального

проекта

Егоров С. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

157 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

158 Участник регионального

проекта

Хирьянова Т. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

159 Участник регионального

проекта

Виленский И. Л. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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160 Участник регионального

проекта

Хаджиев О. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

161 Участник регионального

проекта

Вороненко В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

162 Участник регионального

проекта

Усов С. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

163 Участник регионального

проекта

Шетогубов А. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

164 Участник регионального

проекта

Ульянченко М. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

165 Участник регионального

проекта

Габибуллаев Я. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

166 Участник регионального

проекта

Скорняков А. А. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

167 Участник регионального

проекта

Листова О. Л. начальник отдела

фармаэкономики анализа

фармацевтического рынка и

организации медицинского

обеспечения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 10
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168 Участник регионального

проекта

Сергеев Д. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

169 Участник регионального

проекта

Лобач И. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 10

170 Участник регионального

проекта

Колотий Ф. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

171 Участник регионального

проекта

Ржевский А. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

172 Участник регионального

проекта

Кузьменко М. П. Заместитель министра Мажаров В. Н. 30

173 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

174 Участник регионального

проекта

Васильченко Д. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

175 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

176 Участник регионального

проекта

Девяткина Е. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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177 Участник регионального

проекта

Лукашевич А. П. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

178 Участник регионального

проекта

Кожемякина Л. А. ведущий специалист отдела

медицинской помощи

взрослого населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

179 Участник регионального

проекта

Дмитриенко Л. И. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

180 Участник регионального

проекта

Мовчан Е. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

181 Участник регионального

проекта

Бухтоярова В. Д. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

182 Участник регионального

проекта

Худяков А. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

183 Участник регионального

проекта

Перетяченко С. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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184 Участник регионального

проекта

Петровский В. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

185 Участник регионального

проекта

Головко И. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

186 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

187 Участник регионального

проекта

Попов А. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

188 Участник регионального

проекта

Буйнова Т. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

189 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

190 Участник регионального

проекта

Васильченко Д. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

191 Участник регионального

проекта

Габибуллаев Я. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

192 Участник регионального

проекта

Вороненко В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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193 Участник регионального

проекта

Девяткина Е. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

194 Участник регионального

проекта

Виленский И. Л. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

195 Участник регионального

проекта

Головко И. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

196 Участник регионального

проекта

Мовчан Е. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

197 Участник регионального

проекта

Ершова И. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

198 Участник регионального

проекта

Шетогубов А. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

199 Участник регионального

проекта

Худяков А. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

200 Участник регионального

проекта

Хирьянова Т. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

201 Участник регионального

проекта

Хаджиев О. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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202 Участник регионального

проекта

Усов С. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

203 Участник регионального

проекта

Унтевский И. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

204 Участник регионального

проекта

Ульянченко М. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

205 Участник регионального

проекта

Скорняков А. А. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

206 Участник регионального

проекта

Сергеев Д. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

207 Участник регионального

проекта

Ржевский А. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

208 Участник регионального

проекта

Пугачев А. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

209 Участник регионального

проекта

Егоров С. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

210 Участник регионального

проекта

Попов А. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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211 Участник регионального

проекта

Петровский В. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

212 Участник регионального

проекта

Перетяченко С. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

213 Участник регионального

проекта

Маршалкина Е. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

214 Участник регионального

проекта

Лукашевич А. П. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

215 Участник регионального

проекта

Левченко К. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

216 Участник регионального

проекта

Колотий Ф. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

217 Участник регионального

проекта

Каспаров А. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

218 Участник регионального

проекта

Картавцов В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

219 Участник регионального

проекта

Карданов В. З. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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220 Участник регионального

проекта

Ильин Д. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

221 Участник регионального

проекта

Есенакаев Р. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

222 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

223 Участник регионального

проекта

Вартанов В. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

224 Участник регионального

проекта

Ерхова Е. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

225 Участник регионального

проекта

Кошель И. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 90

226 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

227 Участник регионального

проекта

Ашихмина М. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

228 Участник регионального

проекта

Бухтоярова В. Д. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

229 Участник регионального

проекта

Антонян И. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

230 Участник регионального

проекта

Кузьменко М. П. Заместитель министра Мажаров В. Н. 30
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231 Участник регионального

проекта

Буйнова Т. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

232 Участник регионального

проекта

Бруснева В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

233 Участник регионального

проекта

Кожемякина Л. А. ведущий специалист отдела

медицинской помощи

взрослого населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

В Ставропольском крае в гериатрических отделениях и на гериатрических койках многопрофильных стационаров помощь получили не менее 3,25 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста

234 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

235 Участник регионального

проекта

Мовчан Е. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

236 Участник регионального

проекта

Маршалкина Е. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

237 Участник регионального

проекта

Кожемякина Л. А. ведущий специалист отдела

медицинской помощи

взрослого населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60
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238 Участник регионального

проекта

Колотий Ф. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

239 Участник регионального

проекта

Левченко К. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

240 Участник регионального

проекта

Каспаров А. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

241 Участник регионального

проекта

Антонян И. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

242 Участник регионального

проекта

Картавцов В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

243 Участник регионального

проекта

Ашихмина М. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

244 Участник регионального

проекта

Карданов В. З. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

245 Участник регионального

проекта

Ильин Д. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

246 Участник регионального

проекта

Есенакаев Р. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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247 Участник регионального

проекта

Лукашевич А. П. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

248 Участник регионального

проекта

Перетяченко С. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

249 Участник регионального

проекта

Попов А. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

250 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

251 Участник регионального

проекта

Кошель И. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 90

252 Участник регионального

проекта

Шетогубов А. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

253 Участник регионального

проекта

Худяков А. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

254 Участник регионального

проекта

Хирьянова Т. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

255 Участник регионального

проекта

Хаджиев О. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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256 Участник регионального

проекта

Усов С. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

257 Участник регионального

проекта

Унтевский И. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

258 Участник регионального

проекта

Петровский В. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

259 Участник регионального

проекта

Ульянченко М. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

260 Участник регионального

проекта

Лобач И. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 10

261 Участник регионального

проекта

Сергеев Д. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

262 Участник регионального

проекта

Кузьменко М. П. Заместитель министра Мажаров В. Н. 30

263 Участник регионального

проекта

Ржевский А. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

264 Участник регионального

проекта

Пугачев А. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

265 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30
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266 Участник регионального

проекта

Ершова И. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

267 Участник регионального

проекта

Скорняков А. А. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

268 Участник регионального

проекта

Ерхова Е. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

269 Участник регионального

проекта

Васильченко Д. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

270 Участник регионального

проекта

Вороненко В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

271 Участник регионального

проекта

Бухтоярова В. Д. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

272 Участник регионального

проекта

Вартанов В. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

273 Участник регионального

проекта

Буйнова Т. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

274 Участник регионального

проекта

Виленский И. Л. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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275 Участник регионального

проекта

Габибуллаев Я. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

276 Участник регионального

проекта

Бруснева В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

277 Участник регионального

проекта

Егоров С. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

278 Участник регионального

проекта

Девяткина Е. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

279 Участник регионального

проекта

Головко И. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

Создан Краевой организационно-методический гериатрический центр в 2019 году

280 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

281 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

282 Участник регионального

проекта

Лобач И. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 10
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283 Участник регионального

проекта

Кожемякина Л. А. ведущий специалист отдела

медицинской помощи

взрослого населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

284 Участник регионального

проекта

Кузьменко М. П. Заместитель министра Мажаров В. Н. 30

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Ставропольского края в 2019 году

приобретен автотранспорт

285 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

286 Участник регионального

проекта

Попова Л. Г. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

287 Участник регионального

проекта

Букреева С. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

288 Участник регионального

проекта

Донская Н. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

289 Участник регионального

проекта

Каратеев П. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80



84

290 Участник регионального

проекта

Марков С. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

291 Участник регионального

проекта

Крикунова С. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

292 Участник регионального

проекта

Галушко С. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

293 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

294 Участник регионального

проекта

Степанова Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

295 Участник регионального

проекта

Крапивко М. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

296 Участник регионального

проекта

Кузьменко И. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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297 Участник регионального

проекта

Цветкова М. В. начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 10

298 Участник регионального

проекта

Косумова А. Ю. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

299 Участник регионального

проекта

Савченко В. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

300 Участник регионального

проекта

Колесникова И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

301 Участник регионального

проекта

Бабкина Г. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

302 Участник регионального

проекта

Королевская Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

303 Участник регионального

проекта

Макарова И. М. начальник отдела аудита и

контроля за использованием

межбюджетных трансфертов

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 10
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304 Участник регионального

проекта

Босова О. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

305 Участник регионального

проекта

Черкашина Е. Б. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

306 Участник регионального

проекта

Калюжная Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

307 Участник регионального

проекта

Орлова Г. З. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

308 Участник регионального

проекта

Беляева Л. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

309 Участник регионального

проекта

Чистякова Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

310 Участник регионального

проекта

Парахина Н. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

311 Участник регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40
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312 Участник регионального

проекта

Медведева А. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

313 Участник регионального

проекта

Берко И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

314 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

315 Участник регионального

проекта

Нехаенко Л. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

316 Участник регионального

проекта

Яскевич С. Е. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях

социального обслуживания населения Ставропольского края, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

317 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

318 Участник регионального

проекта

Бухтоярова В. Д. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

319 Участник регионального

проекта

Еременко Н. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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320 Участник регионального

проекта

Ерхова Е. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

321 Участник регионального

проекта

Мовчан Е. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

322 Участник регионального

проекта

Беляев Е. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

323 Участник регионального

проекта

Молчанов В. Д. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

324 Участник регионального

проекта

Белявцева О. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

325 Участник регионального

проекта

Больбат К. Э. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

326 Участник регионального

проекта

Сальников В. И. начальник отдела организации

стационарного обслуживания

населения

Ульянченко И. И. 80

327 Участник регионального

проекта

Попов А. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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328 Участник регионального

проекта

Накусова Т. М. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

329 Участник регионального

проекта

Романенко В. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

330 Участник регионального

проекта

Ермаков В. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

331 Участник регионального

проекта

Дмитриенко Л. И. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

332 Участник регионального

проекта

Орлянская С. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

333 Участник регионального

проекта

Кальницкий А. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

334 Участник регионального

проекта

Бардюгов М. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

335 Участник регионального

проекта

Усов С. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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336 Участник регионального

проекта

Головко И. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

337 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

338 Участник регионального

проекта

Иванюк В. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

339 Участник регионального

проекта

Тучков А. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

340 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. А. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

341 Участник регионального

проекта

Козачек Ю. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

342 Участник регионального

проекта

Девяткина Е. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

343 Участник регионального

проекта

Скорняков А. А. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80
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344 Участник регионального

проекта

Лукашевич А. П. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

345 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

346 Участник регионального

проекта

Сериков А. Д. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

347 Участник регионального

проекта

Аксенова Н. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

348 Участник регионального

проекта

Келеметов Э. Я. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

349 Участник регионального

проекта

Хирьянова Т. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

350 Участник регионального

проекта

Сергеев Д. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

351 Участник регионального

проекта

Братков В. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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352 Участник регионального

проекта

Буйнова Т. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

Ставропольский край в 2019-2021 годах включен в число пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

353 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

354 Участник регионального

проекта

Цветкова М. В. начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 10

355 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

356 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

357 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

358 Участник регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40
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359 Участник регионального

проекта

Магомедова З. М. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

360 Участник регионального

проекта

Сальников В. И. начальник отдела организации

стационарного обслуживания

населения

Ульянченко И. И. 80

К 2023 году в Ставропольском крае не менее 35 858 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода

361 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

362 Участник регионального

проекта

Перетяченко С. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

363 Участник регионального

проекта

Бухтоярова В. Д. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

364 Участник регионального

проекта

Парахина Н. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

365 Участник регионального

проекта

Виленский И. Л. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

366 Участник регионального

проекта

Хирьянова Т. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

367 Участник регионального

проекта

Худяков А. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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368 Участник регионального

проекта

Орлянская С. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

369 Участник регионального

проекта

Орлова Г. З. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

370 Участник регионального

проекта

Устинова И. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

371 Участник регионального

проекта

Чистякова Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

372 Участник регионального

проекта

Нехаенко Л. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

373 Участник регионального

проекта

Шетогубов А. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

374 Участник регионального

проекта

Шпак Г. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

375 Участник регионального

проекта

Яскевич С. Е. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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376 Участник регионального

проекта

Кошель И. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 90

377 Участник регионального

проекта

Накусова Т. М. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

378 Участник регионального

проекта

Черкашина Е. Б. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

379 Участник регионального

проекта

Петровский В. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

380 Участник регионального

проекта

Вороненко В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

381 Участник регионального

проекта

Унтевский И. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

382 Участник регионального

проекта

Романенко В. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

383 Участник регионального

проекта

Пугачев А. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

384 Участник регионального

проекта

Галушко С. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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385 Участник регионального

проекта

Попова Л. Г. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

386 Участник регионального

проекта

Савченко В. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

387 Участник регионального

проекта

Буйнова Т. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

388 Участник регионального

проекта

Перешеина Т. С. начальник отдела кадрового

обеспечения и

государственной гражданской

службы

Ульянченко И. И. 10

389 Участник регионального

проекта

Попова Л. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

390 Участник регионального

проекта

Сальников В. И. начальник отдела организации

стационарного обслуживания

населения

Ульянченко И. И. 80

391 Участник регионального

проекта

Усов С. Б. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

392 Участник регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 30

393 Участник регионального

проекта

Габибуллаев Я. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80



97

394 Участник регионального

проекта

Сергеев Д. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

395 Участник регионального

проекта

Попов А. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

396 Участник регионального

проекта

Сериков А. Д. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

397 Участник регионального

проекта

Букреева С. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

398 Участник регионального

проекта

Скорняков А. А. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

399 Участник регионального

проекта

Степанова Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

400 Участник регионального

проекта

Ульянченко М. П. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

401 Участник регионального

проекта

Кузьменко М. П. Заместитель министра Мажаров В. Н. 30

402 Участник регионального

проекта

Головко И. Н. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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403 Участник регионального

проекта

Егоров С. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

404 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

405 Участник регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

406 Участник регионального

проекта

Косумова А. Ю. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

407 Участник регионального

проекта

Иванюк В. В. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

408 Участник регионального

проекта

Донская Н. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

409 Участник регионального

проекта

Марков С. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

410 Участник регионального

проекта

Бруснева В. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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411 Участник регионального

проекта

Кожемякина Л. А. ведущий специалист отдела

медицинской помощи

взрослого населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 60

412 Участник регионального

проекта

Датаяшева У. К. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

413 Участник регионального

проекта

Лукашевич А. П. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

414 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

415 Участник регионального

проекта

Королевская Т. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

416 Участник регионального

проекта

Молчанов В. Д. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

417 Участник регионального

проекта

Крапивко М. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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418 Участник регионального

проекта

Левченко К. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

419 Участник регионального

проекта

Карданов В. З. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

420 Участник регионального

проекта

Ашихмина М. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

421 Участник регионального

проекта

Бардюгов М. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

422 Участник регионального

проекта

Бабкина Г. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

423 Участник регионального

проекта

Кузьменко И. И. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

424 Участник регионального

проекта

Калюжная Е. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

425 Участник регионального

проекта

Крикунова С. Д. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

426 Участник регионального

проекта

Ильин Д. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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427 Участник регионального

проекта

Каратеев П. А. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

428 Участник регионального

проекта

Магомедова З. М. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

429 Участник регионального

проекта

Токарева В. А. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

430 Участник регионального

проекта

Берко И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

431 Участник регионального

проекта

Мовчан Е. Н. главный специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н. 80

432 Участник регионального

проекта

Ермаков В. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

433 Участник регионального

проекта

Босова О. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

434 Участник регионального

проекта

Антонян И. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80
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435 Участник регионального

проекта

Аксенова Н. И. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

436 Участник регионального

проекта

Вартанов В. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

437 Участник регионального

проекта

Марченко Л. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

438 Участник регионального

проекта

Козачек Ю. Н. Директор государственного

бюджетного стационарного

учреждения социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

439 Участник регионального

проекта

Медведева А. М. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

440 Участник регионального

проекта

Беляева Л. П. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

441 Участник регионального

проекта

Маршалкина Е. А. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

442 Участник регионального

проекта

Абросимова Л. Н. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80
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443 Участник регионального

проекта

Есенакаев Р. Ю. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

444 Участник регионального

проекта

Колесникова И. В. Директор государственного

бюджетного учреждения -

центра социального

обслуживания населения

Ульянченко И. И. 80

445 Участник регионального

проекта

Девяткина Е. И. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

446 Участник регионального

проекта

Колотий Ф. В. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

447 Участник регионального

проекта

Ерхова Е. Г. главный врач

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Мажаров В. Н. 80

448 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

К 2024 году в Ставропольском крае удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций

социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процента

449 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

450 Участник регионального

проекта

Сагалаев С. Ф. Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

5

451 Участник регионального

проекта

Савченко С. Б. глава Ипатовского городского

округа Ставропольского края

5
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452 Участник регионального

проекта

Нуйкин Е. А. Глава города Лермонтова Владимиров В. В. 5

453 Участник регионального

проекта

Перцев С. Ю. Глава Минераловодского

городского округа

5

454 Участник регионального

проекта

Скрипник А. В. Глава города Пятигорска Владимиров В. В. 5

455 Участник регионального

проекта

Лукинов В. Ф. глава Кировского городского

округа Ставропольского края

5

456 Участник регионального

проекта

Мятников И. В. ГЛАВА ПРЕДГОРНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

5

457 Участник регионального

проекта

Антоненко В. П. Глава Новоселицкого

муниципального района

5

458 Участник регионального

проекта

Бобрышева Н. А.  Глава Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

5

459 Участник регионального

проекта

Воронков С. Н. Глава Советского городского

округа Ставропольского края

5

460 Участник регионального

проекта

Высоцкий Е. В. глава района 5

461 Участник регионального

проекта

Гультяев С. В. Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края

5

462 Участник регионального

проекта

Джатдоев А. Х. Глава города Ставрополя Владимиров В. В. 5

463 Участник регионального

проекта

Ефимов Г. В. Глава Туркменского

муниципального района

Ставропольского края

5
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464 Участник регионального

проекта

Захарченко А. А. Глава Петровского городского

округа Ставропольского края

5

465 Участник регионального

проекта

Иванов А. Н. Глава района 5

466 Участник регионального

проекта

Некристов А. Ю. Глава города Ессентуки Владимиров В. В. 5

467 Участник регионального

проекта

Ишков К. А. Глава Красногвардейского

муниципального района

Ставропольского края

5

468 Участник регионального

проекта

Клевцов А. П. Глава муниципального района 5

469 Участник регионального

проекта

Клетин М. В. Глава Георгиевского

городского округа

Ставропольского края

5

470 Участник регионального

проекта

Коврыга Р. А. глава Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

5

471 Участник регионального

проекта

Козлов В. И. Глава Изобильненского

городского округа

Ставропольского края

5

472 Участник регионального

проекта

Курбатов А. В. Глава города-курорта

Кисловодска

Владимиров В. В. 5

473 Участник регионального

проекта

Лобанов С. В. Глава Степновского

муниципального района

Ставропольмкого края

5

474 Участник регионального

проекта

Маковская Л. А. Глава Александровского

муниципального района

Ставропольского края

Владимиров В. В. 5

475 Участник регионального

проекта

Миненков М. А. глава города Владимиров В. В. 5
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476 Участник регионального

проекта

Моисеев Е. И. Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

Владимиров В. В. 5

477 Участник регионального

проекта

Калашников С. И. Глава Курского

муниципального района

Ставропольского края

5

478 Участник регионального

проекта

Сокуренко Д. Н. Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

5

479 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Глава Буденновского

муниципального района

5

480 Участник регионального

проекта

Немцева Е. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

481 Участник регионального

проекта

Теньков А. И. Глава Благодарненского

городского округа

Ставропольского края

5

482 Участник регионального

проекта

Ткаченко В. Н. Глава Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

5

483 Участник регионального

проекта

Токарева В. А. ведущий специалист отдела

организации социального

обслуживания и адресной

помощи населению

Ульянченко И. И. 70

484 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. заместитель начальника

отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 70

485 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30
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486 Участник регионального

проекта

Чередниченко Л. М. начальник отдела организации

социального обслуживания и

адресной помощи населению

Ульянченко И. И. 60

В Ставропольском крае определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста в 2019 году и граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2020-2024 годах

487 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

488 Участник регионального

проекта

Кашпорова Т. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

489 Участник регионального

проекта

Федченко Н. Н. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

490 Участник регионального

проекта

Фетисова М. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

491 Участник регионального

проекта

Шелудкова Л. Е. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

492 Участник регионального

проекта

Полюбина В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

493 Участник регионального

проекта

Чугунова Ю. Г. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

494 Участник регионального

проекта

Полухина Э. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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495 Участник регионального

проекта

Ананченко С. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

496 Участник регионального

проекта

Донскова С. Е. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

497 Участник регионального

проекта

Иванова Г. С. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

498 Участник регионального

проекта

Хицун Е. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

499 Участник регионального

проекта

Жалыбин И. Н. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

500 Участник регионального

проекта

Грахов В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

501 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

502 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

503 Участник регионального

проекта

Белова И. Б. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

504 Участник регионального

проекта

Лобызев А. Л. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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505 Участник регионального

проекта

Марченко М. С. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

506 Участник регионального

проекта

Лемешевич Н. М. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

507 Участник регионального

проекта

Осинская Н. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

508 Участник регионального

проекта

Сластенова Н. Г. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

509 Участник регионального

проекта

Моловичко О. П. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

510 Участник регионального

проекта

Сотников В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

511 Участник регионального

проекта

Бережной А. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

512 Участник регионального

проекта

Киричко Н. М. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

513 Участник регионального

проекта

Долгова Т. И. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

514 Участник регионального

проекта

Безрукова В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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515 Участник регионального

проекта

Крехова Л. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

516 Участник регионального

проекта

Грищенко И. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

517 Участник регионального

проекта

Чернышова Н. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

518 Участник регионального

проекта

Пугачева И. Г. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

519 Участник регионального

проекта

Хрускина И. М. Начальник отдела

профессионального обучения

и содействия занятости

гражданам, испытывающим

трудности в поиске работы

Семеняк Б. В. 60

520 Участник регионального

проекта

Кущ Ю. Н. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

521 Участник регионального

проекта

Латкович Я. М. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

522 Участник регионального

проекта

Мищенко П. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

К концу 2024 года в Ставропольском крае обучено не менее 5791 гражданин в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (в

2019 году - граждан предпенсионного возраста)

523 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30
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524 Участник регионального

проекта

Чернышова Н. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

525 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 30

526 Участник регионального

проекта

Бережной А. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

527 Участник регионального

проекта

Осинская Н. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

528 Участник регионального

проекта

Грахов В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

529 Участник регионального

проекта

Марченко М. С. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

530 Участник регионального

проекта

Шелудкова Л. Е. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

531 Участник регионального

проекта

Мищенко П. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

532 Участник регионального

проекта

Чугунова Ю. Г. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

533 Участник регионального

проекта

Донскова С. Е. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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534 Участник регионального

проекта

Грищенко И. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

535 Участник регионального

проекта

Безрукова В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

536 Участник регионального

проекта

Жалыбин И. Н. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

537 Участник регионального

проекта

Кашпорова Т. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

538 Участник регионального

проекта

Ананченко С. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

539 Участник регионального

проекта

Сластенова Н. Г. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

540 Участник регионального

проекта

Сотников В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

541 Участник регионального

проекта

Киричко Н. М. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

542 Участник регионального

проекта

Долгова Т. И. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

543 Участник регионального

проекта

Крехова Л. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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544 Участник регионального

проекта

Пугачева И. Г. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

545 Участник регионального

проекта

Хрускина И. М. Начальник отдела

профессионального обучения

и содействия занятости

гражданам, испытывающим

трудности в поиске работы

Семеняк Б. В. 60

546 Участник регионального

проекта

Белова И. Б. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

547 Участник регионального

проекта

Кущ Ю. Н. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

548 Участник регионального

проекта

Лемешевич Н. М. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

549 Участник регионального

проекта

Федченко Н. Н. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

550 Участник регионального

проекта

Фетисова М. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

551 Участник регионального

проекта

Лобызев А. Л. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

552 Участник регионального

проекта

Полюбина В. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

553 Участник регионального

проекта

Полухина Э. А. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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554 Участник регионального

проекта

Иванова Г. С. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

555 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

556 Участник регионального

проекта

Хицун Е. В. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

557 Участник регионального

проекта

Латкович Я. М. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80

558 Участник регионального

проекта

Моловичко О. П. директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения"

Ульянченко И. И. 80
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Численность граждан

пожилого возраста и

инвалидов, проживающих на

территории Ставропольского

края, признанных

нуждающимися в

долговременном уходе,

получивших социальные и

медицинские услуги

Человек1

Основной показатель: Доля

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

Процент2

Основной показатель:

Ожидаемая

продолжительность здоровой

жизни при рождении

Единица3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Охват

граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

Процент4

Основной показатель: Уровень

госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Условная

единица

5

Основной показатель:

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного

возраста)

Человек6
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7. Дополнительная информация

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

поколения (Ставропольский край)» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для

активного долголетия, качественной здоровой жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае.

Одним из актуальных вопросов реализации данного регионального 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 пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.

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, важнейшим элементом

профилактических мероприятий является вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Кроме того, планируется создание в Ставропольском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной формах, а также предоставление социальных услуг на

дому и оказание медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок. Система будет распространяться поэтапно на протяжении трех

лет и к концу 2021 года к ней подключатся организации социального обслуживания населения и медицинские организации территории всего края.

Система долговременного ухода объединит мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, организацию родственного

ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе.

С целью обеспечения доступности социальных услуг, оказания неотложных социальных услуг (срочных социальных услуг, социально-бытовых,

социально-психологических, социально-правовых) и помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских и

городских поселениях края,в рамках регионального проекта расширяются практики использования «мобильных бригад», функционирующих на базе

центров социального обслуживания населения Ставропольского края. «Мобильные бригады» работают по принципу «скорой социальной помощи»,

оперативно реагируя на поступающую в центры социального обслуживания населения Ставропольского края из различных источников информации о

необходимости выезда на дом к гражданам пожилого возраста и инвалидам для оказания им экстренной социальной помощи в объеме индивидуальной

нуждаемости, принятия мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость граждан в экстренной социальной помощи, оперативного определения

конкретных форм помощи гражданам исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и конкретной жизненной ситуации.

Получит развитие рынок социальных услуг в крае. Благодаря реализации мероприятий по поддержке негосударственных организаций социального

обслуживания государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", их услугами ежегодно смогут воспользоваться не

менее 5 000 граждан пожилого возраста и инвалидов.
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Также в рамках реализации регионального проекта будут реализованы мероприятия, направленные на профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Оказание целевой поддержки занятости граждан старшего поколения позволит повысить

качество рабочей силы и конкурентоспособность на рынке труда края, защитить права и интересы граждан предпенсионного возраста, создать условия для

их активного участия в жизни общества. Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста необходимо в связи с повышением

требований к уровню их квалификации, необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач, которые обусловлены проводимой

технической и технологической модернизацией. Реализация мероприятий регионального проекта позволит обеспечить гражданам предпенсионного

возраста возможность полноценной самореализации не только как квалифицированным специалистам, но и как наставникам. которые способны

поделиться профессиональными навыками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Ставропольский

край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В Ставропольском крае к концу 2024

года не менее 18,8 тысяч граждан старше

трудоспособного возраста приняли участие в

мероприятиях, способствующих улучшению

качества и продолжительности жизни, укреплению

здоровья, увеличению периода активного

долголетия"0

1

Специалистами государственных

бюджетных учреждений социального

обслуживания – центров социального

обслуживания населения

Ставропольского края и

государственных бюджетных

учреждений cтационарного

социального обслуживания населения

Ставропольского края (далее

соответственно – центры

соцобслуживания, стационарные

организации соцобслуживания, край)

ежегодно проведено не менее 600

занятий в группах здоровья по

методике «Академия здорового образа

жизни Василия Скакуна»; ежегодно (с

2019 по 2024 годы) оздоровлено не

менее 1 300 граждан пожилого

возраста, проживающих на

территориикрая (далее – граждане

пожилого возраста), в ГБУСО

«Краевой социально-оздоровительный

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

центр «Кавказ», город-курорт

Ессентуки;специалистами

стационарных организаций

соцобслуживания в соответствии с

графиком проведены еженедельные

спортивные занятия, тренировки по

видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния

здоровья граждан пожилого возраста,

проживающих в стационарных

организациях

соцобслуживания;специалистами

центров соцобслуживания ежегодно

проведено не менее 500 занятий «Час

здоровья» с участием граждан

пожилого возраста на площадках,

определенных картой сети спортивных

объектов;к участию в добровольческом

движении «Серебряное волонтерство»

к концу 2024 года привлечено не менее

1 500 жителей Ставропольского края в

возрасте от 55 лет и старше, оказана

при этом помощь силами участников

добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» не менее

чем 3 000 жителям края;совместно с

администрациями муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края обеспечено

ежегодное оказание адресной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений не

менее 300 гражданам Российской

Федерации, проживающим на

территории Ставропольского края,

категории которых определены

государственной программой

Ставропольского края "Социальная

поддержка граждан";министерством

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края (далее –

минсоцзащиты края) обеспечено

проведение один раз в два года

мониторинга качества жизни граждан

пожилого возраста, в том числе

доступности предоставления услуг по

долговременному уходу, путем

организации социологических

исследований;к 2021 году на базе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания открыто не

менее трех новых

факультетов;ежегодно (с 2019 по 2024

годы) 33 центрами соцобслуживания

организуется и проводится не менее 40

праздничных социально значимых

мероприятий и мероприятий в связи с

памятными датами, конкурсов

художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

возраста;ежегодное (с 2019 по 2024

годы) внедрение в работу клубов и

кружков по интересам для граждан

пожилого возраста и инвалидов,

функционирующих при центрах

соцобслуживания, не менее 2 новых

направлений прикладных видов

творчества
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Постановление Правительства

Ставропольского края от 31 января

2019 г. № 41-п "О порядке оказания в

2019 - 2021 годах адресной социальной

помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края",

приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края от 11 февраля

2019 г. № 39 "О некоторых мерах по

реализации постановления

Правительства Ставропольского края

от 31 января 2019 г. N 41-п "О Порядке

оказания в 2019 - 2021 годах адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение порядка

оказания в 2019 - 2021 годах адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края

"

1.1.1

Постановление Правительства

Ставропольского края от 31 января

2019 г. № 41-п "О порядке оказания в

2019 - 2021 годах адресной социальной

помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края"

18.12.2018 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

31.01.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение порядка

представления получателями адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений, осуществляемой в

рамках государственной программы "Социальная

поддержка граждан", в органы местного

самоуправления муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края акта о

приемке выполненных работ и справки о

стоимости выполненных работ и затрат

"

1.1.2

Приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края от 11 февраля

2019 г. № 39 "О некоторых мерах по

реализации постановления

Правительства Ставропольского края

от 31 января 2019 г. N 41-п "О Порядке

оказания в 2019 - 2021 годах адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края"

31.01.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2

Соглашение с администрациями

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края на

оказание адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

23.09.2019

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашений с 32 администрациями

муниципальных районов и городских округов

края для оказания адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края"

1.2.1

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны

заключены с 32 администрациями

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края

11.02.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

18.02.2019

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашения с администрацией Арзгирского

муниципального района Ставропольского края

для оказания адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на территории

Ставропольского края"

1.2.2

Соглашение о взаимодействии по

вопросу оказания адресной социальной

помощи инвалидам Великой

Отечественной войны, вдовам

погибших (умерших) инвалидов и

участников Великой Отечественной

войны, ветеранам Великой

Отечественной войны

13.09.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

23.09.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.3

Прочий тип документа утвержденное

государственное задание центра

«Кавказ» на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2018

Мероприятие "Формирование и внесение

государственного задания центра "Кавказ" на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в

программный модуль «Государственное задание»

автоматизированной системы «Бюджет»"

1.3.1

Прочий тип документа

сформированное государственное

задание центра "Кавказ" на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов

01.12.2018 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2018

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.4

Соглашение подписанное о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг с

центром «Кавказ»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

29.12.2018

Мероприятие "Разработка соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ) центру "Кавказ""

1.4.1

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Ставропольского

края государственному бюджетному

или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)

01.09.2018 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

29.12.2018



128
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В 2019 году проведены

еженедельные систематические спортивные

занятия, тренировки по видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-спортивные

соревнования с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, в соответствии с

утвержденными графиками"

1.5

Отчет сводный годовой о проведении

организациями соцобслуживания

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания"

1.5.1

Отчет годовой о проведении

организациями соцобслуживания

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2019

Мероприятие "Утверждение графика проведения

в 2019 году физкультурно-спортивных

соревнований для пожилых граждан,

проживающих в организациях соцобслуживания,

по 7 дисциплинам"

1.5.2

Приказ минсоцзащиты края об

утверждении Положения о проведении

Спартакиады среди граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

организациях соцобслуживания,

включающий график проведения

Спартакиады

15.01.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

25.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

физкультурно-спортивных соревнований для

пожилых граждан, проживающих в организациях

соцобслуживания, по 7 дисциплинам"

1.5.3

Отчет сводный годовой о проведении

физкультурно - спортивных

соревнований среди граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

организациях соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.02.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания"

1.5.4

Отчет годовой о проведении

организациями соцобслуживания

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в течение 2019 года

не менее 2 500 занятий «Час здоровья» с

участием не менее 165 граждан пожилого

возраста"

1.6

Отчет сводный годовой о проведении

центрами соцобслуживания занятий

"Час здоровья" для граждан пожилого

возраста подготовлен минсоцзащиты

края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Разработка 33 центрами

соцобслуживания карты сети спортивных

объектов, площадок шаговой доступности,

парков, скверов, планируемых к использованию

для организации занятий физической культурой с

гражданами пожилого и предпенсионного

возраста"

1.6.1

Прочий тип документа карта сети

спортивных объектов

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

26.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение соглашений между 33

центрами соцобслуживания и администрациями

муниципальных районов (городских округов),

спортивными клубами, общеобразовательными

организациями (по одной площадке в каждом

городе/районе Ставропольского края) об

использовании спортивных объектов для

проведения специалистами центров

соцобслуживания и волонтерами еженедельных

бесплатных занятий физической культурой с

гражданами пожилого возраста"

1.6.2

Соглашение об использовании

спортивных объектов для проведения

занятий физической культурой с

гражданами пожилого возраста

01.03.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

12.04.2019

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов"

1.6.3

Отчет годовой о проведении центрами

соцобслуживания занятий "Час

здоровья" для граждан пожилого

возраста подготовлен минсоцзащиты

края

12.04.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению не менее 600 занятий

в группах здоровья центров соцобслуживания и

стационарных организаций соцобслуживания по

методике муниципального бюджетного

учреждения администрации города Ставрополя

"Академия здорового образа жизни Василия

Скакуна" (далее - Академия здорового образа

жизни)"

1.7

Отчет сводный годовой о работе групп

здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

обучения 6 специалистов ГБСУСОН

«Ставропольский краевой геронтологический

центр», ГБУСО «Будённовский комплексный

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Изобильненский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО «Левокумский

комплексный центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Степновский центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Пятигорский комплексный центр социального

обслуживания населения» на базе

муниципального бюджетного учреждения

администрации г. Ставрополя «Академия

здорового образа жизни Василия Скакуна» (далее

- Академия здорового образа жизни)"

1.7.1

Прочий тип документа договора об

оказании образовательных услуг,

локальные правовые акты организаций

соцобслуживания

04.12.2018 Алексашина И. Н.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация набора в 2019 году

групп граждан пожилого возраста для занятий в

созданных группах здоровья по методике

Академии здорового образа жизни в ГБСУСОН

«Ставропольский краевой геронтологический

центр», ГБУСО «Будённовский комплексный

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Изобильненский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО «Левокумский

комплексный центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Степновский центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Пятигорский комплексный центр социального

обслуживания населения»"

1.7.2

Прочий тип документа локальные

правовые акты организаций

соцобслуживания

01.05.2019 Алексашина И. Н.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.05.2019

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни "

1.7.3

Отчет годовой о работе групп здоровья

организаций соцобслуживания по

методике Академии здорового образа

жизни подготовлен минсоцзащиты

края

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в 2019 году в

«школах здорового питания» в 5 стационарных

организациях соцобслуживания не менее 60

лекционных занятий"

1.8

Отчет сводный годовой о работе «школ

здорового питания» стационарных

организаций соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение на базе

ГБСУСОН «Ставропольский краевой

геронтологический центр» краевого семинара для

специалистов стационарных организаций

соцобслуживания на тему «Здоровое питание»"

1.8.1

Распоряжение минсоцзащиты края

01.03.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

29.03.2019

Мероприятие "Издание ГБСУСОН

«Ставропольский краевой геронтологический

центр» методического пособия на тему «Здоровое

питание» и распространение его среди

стационарных организаций соцобслуживания "

1.8.2

Прочий тип документа методическое

пособие на тему «Здоровое питание»

01.03.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.04.2019

Мероприятие "Организация работы «школ

здорового питания» стационарных организаций

соцобслуживания края"

1.8.3

Прочий тип документа локальные

правовые акты стационарных

организаций; годовой отчет о работе

"школ здорового питания"

01.04.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по организации занятий

«Университета «третьего возраста»,

функционирующего во всех центрах

соцобслуживания, для не менее 500 граждан

пожилого возраста и инвалидов"

1.9

Отчет сводный годовой о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Разработка и заключение

соглашений о сотрудничестве между всеми

центрами соцобслуживания и высшими учебными

заведениями края для привлечения

преподавательского состава и студентов к

проведению занятий в «Университетах «третьего»

возраста»"

1.9.1

Соглашение между центрами

соцобслуживания и высшими

учебными заведениями края о

сотрудничестве в рамках проведения

занятий «Университетов «третьего»

возраста»

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

24.07.2019

Мероприятие "Организация работы в

«Университетах «третьего» возраста»,

функционирующих во всех центрах

соцобслуживания, факультетов психологии"

1.9.2

Прочий тип документа локальные

правовые акты центров

соцобслуживания

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания "

1.9.3

Отчет годовой о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по вовлечению в работу клубов и

кружков по интересам граждан пожилого возраста

и инвалидов, действующих в центрах

соцобслуживания, не менее 3 500 граждан

пожилого возраста и инвалидов"

1.10

Отчет сводный годовой о работе

клубов и кружков по интересам для

граждан пожилого возраста и

инвалидов центров соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Разработка центрами

соцобслуживания в рамках работы клубов и

кружков по интересам для граждан пожилого

возраста и инвалидов не менее 2 новых

направлений прикладных видов творчества"

1.10.

1

Прочий тип документа локальные

правовые акты центров

соцобслуживания

15.01.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания социально значимых

мероприятий, мероприятий в связи с памятными

датами, конкурсов художественной

самодеятельности с участием граждан пожилого

возраста"

1.10.

2

Отчет годовой о проведении центрами

соцобслуживания праздничных

социально-значимых мероприятий (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

01.01.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по привлечению к участию в

добровольческом движении «Серебряное

волонтерство» в течение 2019 года не менее 1 000

жителей края в возрасте от 55 лет и старше,

оказанию помощи силами добровольцев не менее

 2 000 жителям края"

1.11

Отчет сводный годовой о развитии

добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

центрами соцобслуживания не менее 33

презентаций добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех

муниципальных районах и городских округах

края для граждан пожилого возраста"

1.11.

1

Отчет сводный годовой о проведение

презентаций добровольческого

движения «Серебряное волонтерство»

центрами соцобслуживания (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.12.2019

Мероприятие "Разработка минсоцзащиты края

дополнительной общеразвивающей программы

"Пять шагов к волонтерству» (24 часа) по

подготовке волонтеров старшего возраста центров

соцобслуживания"

1.11.

2

Прочий тип документа дополнительная

общеразвивающая программа

разработана минсоцзащиты края

01.12.2018 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи пожилым гражданам и

инвалидам "

1.11.

3

Отчет годовой о развитии

добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

минсоцзащиты края ежегодного Краевого слета

участников добровольческого движения

«Серебряное волонтерство»"

1.11.

4

Распоряжение минсоцзащиты края

01.12.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Мероприятие "Обучение не менее 370 граждан

пожилого возраста по дополнительной

общеразвивающей программе "Пять шагов к

волонтерству» (24 часа)"

1.11.

5

Отчет сводный годовой о внедрении

дополнительной общеразвивающей

программы "Пять шагов к

волонтерству» (24 часа) центрами

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.02.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ): в центре «Кавказ»

оздоровлено 1 200 пожилых граждан"

1.12

Отчет сформированный годовой о

выполнении государственного задания

центром «Кавказ»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ""

1.12.

1

Отчет сводный годовой о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу:

оказана адресная социальная помощь на

проведение ремонтных работ жилых помещений

не менее 300 гражданам Российской Федерации,

проживающим на территории Ставропольского

края"

1.13

Отчет сводный годовой об оказании

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края"

1.13.

1

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, подготовлена

минсоцзащиты края

18.02.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.14

Прочий тип документа размещенное

извещение и документация о закупке

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме на

оказание услуги по анализу ситуации в сфере

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами"

1.14.

1

Прочий тип документа техническое

задание на проведение мониторинга

15.04.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на оказание услуги по анализу

ситуации в сфере долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами,

формирование и утверждение документации об

аукционе в электронной форме"

1.14.

2

Прочий тип документа план-график

закупок

01.05.2020 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.05.2020

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

1.14.

3

Прочий тип документа извещение об

аукционе

15.05.2020 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

1.14.

4

Прочий тип документа протокол

рассмотрения заявки

01.06.2020 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.06.2020

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

проведение анализа ситуации в сфере

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами"

1.14.

5

Прочий тип документа

государственный контракт

15.06.2020 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.15

Отчет согласованный аналитический о

результатах мониторинга

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2020

Мероприятие "Осуществление анализа ситуации в

системе долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами путем

организации социологических исследований"

1.15.

1

Отчет аналитический о результатах

мониторинга

01.07.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.10.2020

Мероприятие "Подготовка презентации итогов

анализа ситуации в сфере долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и инвалидами"

1.15.

2

Прочий тип документа презентация

итогов мониторинга

15.10.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.16

Акт выполненных работ подписанный

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.11.2020

Мероприятие "Оплата оказанной услуги по

проведению анализа ситуации в сфере

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами по государственному

 контракту"

1.16.

1

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

01.09.2020 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.17

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.01.2020

Мероприятие "Выявление потребности

муниципальных районов и городских округов

края в финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края на 2020 год"

1.17.

1

Прочий тип документа информация о

потребности муниципальных районов

и городских округов края в

финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

на 2020 год

15.11.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

23.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение средств на оказание

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края на 2020 год"

1.17.

2

Прочий тип документа реестр

распределения средств краевого

бюджета на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края, в

рамках реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2020 год

23.12.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашений с администрациями муниципальных

районов и городских округов края для оказания

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края"

1.17.

3

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны,

бывшим несовершеннолетним узникам

с администрациями муниципальных

районов и городских округов края в

соответствии с реестром распределения

средств краевого бюджета на оказание

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в рамках

реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2020 год

31.12.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.18

Прочий тип документа утвержденное

государственное задание центра

«Кавказ» на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Формирование и внесение

государственного задания центра «Кавказ» на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в

программный модуль «Государственное задание»

автоматизированной системы «Бюджет»"

1.18.

1

Прочий тип документа

сформированное государственное

задание центра "Кавказ"

01.12.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.19

Соглашение подписанное о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг с

центром «Кавказ»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2019

Мероприятие "Разработка соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ) с центром "Кавказ""

1.19.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Ставропольского

края государственному бюджетному

или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)

01.09.2019 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в 2020 году для

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

физкультурно-спортивных соревнований по 7

дисциплинам в соответствии с утвержденным

графиком"

1.20

Отчет сводный годовой о проведении

организациями соцобслуживания

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, в I квартале 2020

года"

1.20.

1

Отчет сводный квартальный о

проведении спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.04.2020

Мероприятие "Утверждение графика проведения

в 2020 году физкультурно-спортивных

соревнований для пожилых граждан,

проживающих в организациях соцобслуживания,

по 7 дисциплинам"

1.20.

2

Приказ минсоцзащиты края об

утверждении Положения о проведении

Спартакиады среди граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

организациях соцобслуживания,

включающий график проведения

Спартакиады

15.01.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

физкультурно-спортивных соревнований для

пожилых граждан, проживающих в организациях

соцобслуживания, по 7 дисциплинам"

1.20.

3

Отчет сводный годовой о проведении

физкультурно - спортивных

соревнований для граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

организациях соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.03.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, во II квартале

2020 года"

1.20.

4

Отчет сводный квартальный о

проведении организациями

соцобслуживания спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.07.2020

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, в III квартале

2020 года"

1.20.

5

Отчет сводный квартальный о

проведении организациями

соцобслуживания спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, в IV квартале

2020 года"

1.20.

6

Отчет сводный квартальный о

проведении организациями

соцобслуживания спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в течение 2020 года

не менее 3 000 занятий «Час здоровья» с

участием не менее 230 граждан пожилого

возраста "

1.21

Отчет сводный годовой о проведении

центрами соцобслуживания занятий

"Час здоровья" подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, в I квартале 2020 года"

1.21.

1

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания занятий "Час

здоровья" подготовлен минсоцзащиты

края

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, во II квартале 2020 года"

1.21.

2

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания занятий "Час

здоровья" подготовлен минсоцзащиты

края

01.04.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, в III квартале 2020 года"

1.21.

3

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания занятий "Час

здоровья" подготовлен минсоцзащиты

края

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, в IV квартале 2020 года"

1.21.

4

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания занятий "Час

здоровья" подготовлен минсоцзащиты

края

01.10.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению не менее 1 500

занятий (нарастающим итогом) в группах

здоровья центров соцобслуживания и

стационарных организаций соцобслуживания по

методике Академии здорового образа жизни"

1.22

Отчет сводный годовой о работе групп

здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

обучения 6 специалистов ГБУСО «Андроповский

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Грачёвский комплексный центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Ипатовский центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Красногвардейский

комплексный центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Туркменский центр

социального обслуживания населения»,

ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау»

на базе Академии здорового образа жизни"

1.22.

1

Прочий тип документа договора об

оказании образовательных услуг,

локальные правовые акты организаций

соцобслуживания

01.03.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация набора в 2020 году

групп граждан пожилого возраста для занятий в

созданных группах здоровья по методике

Академии здорового образа жизни в ГБУСО

«Андроповский центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Грачёвский комплексный

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Ипатовский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Красногвардейский комплексный центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Туркменский центр социального обслуживания

населения», ГБСУСОН «Геронтологический центр

«Бештау»"

1.22.

2

Прочий тип документа локальные

правовые акты организаций

соцобслуживания

01.05.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2020

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни в I квартале

2020 года"

1.22.

3

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни во II квартале

2020 года"

1.22.

4

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни в III квартале

2020 года"

1.22.

5

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни в IV квартале

2020 года"

1.22.

6

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по привлечению к участию в

добровольческом движении «Серебряное

волонтерство» в течение 2020 года не менее 1 100

жителей края в возрасте от 55 лет и старше,

оказанию помощи силами добровольцев не менее

 2 200 жителям края"

1.23

Отчет сводный годовой о развитии

добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

центрами соцобслуживания не менее 33

презентаций добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех

муниципальных районах и городских округах

края для граждан пожилого возраста"

1.23.

1

Отчет сводный годовой о проведении

презентаций добровольческого

движения «Серебряное волонтерство»

центрами соцобслуживания (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 75

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 500 пожилым

гражданам и инвалидам в I квартале 2020 года"

1.23.

2

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 75

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 500 пожилым

гражданам и инвалидам во II квартале 2020 года"

1.23.

3

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 75

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 500 пожилым

гражданам и инвалидам в III квартале 2020 года"

1.23.

4

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 75

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 500 пожилым

гражданам и инвалидам в IV квартале 2020 года"

1.23.

5

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

минсоцзащиты края ежегодного Краевого слета

участников добровольческого движения

«Серебряное волонтерство»"

1.23.

6

Распоряжение минсоцзащиты края

01.12.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по организации занятий

«Университета «третьего возраста»,

функционирующего во всех центрах

соцобслуживания, для не менее 600 граждан

пожилого возраста и инвалидов"

1.24

Отчет сводный годовой о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Организация работы в

«Университетах «третьего» возраста»,

функционирующих во всех центрах

соцобслуживания, факультетов здорового образа

жизни"

1.24.

1

Прочий тип документа локальные

правовые акты центров

соцобслуживания

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания в I квартале 2020 года"

1.24.

2

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания во II квартале 2020

года"

1.24.

3

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания в III квартале 2020

года"

1.24.

4

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания в IV квартале 2020

года"

1.24.

5

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по вовлечению в работу клубов и

кружков по интересам граждан пожилого возраста

и инвалидов, действующих в центрах

соцобслуживания, не менее 3 800 граждан

пожилого возраста и инвалидов"

1.25

Отчет сводный годовой о работе

клубов и кружков по интересам для

граждан пожилого возраста и

инвалидов центров соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Разработка центрами

соцобслуживания в рамках работы клубов и

кружков по интересам для граждан пожилого

возраста и инвалидов не менее 2 новых

направлений прикладных видов творчества"

1.25.

1

Прочий тип документа локальные

правовые акты центров

соцобслуживания края

15.01.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 15

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста в I квартале

2020 года"

1.25.

2

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания праздничных

социально-значимых мероприятий (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

09.01.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 15

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста во II

квартале 2020 года"

1.25.

3

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания праздничных

социально-значимых мероприятий (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 15

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста в III

квартале 2020 года"

1.25.

4

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания праздничных

социально-значимых мероприятий (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 15

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста в IV

квартале 2020 года"

1.25.

5

Отчет сводный квартальный о

проведении центрами

соцобслуживания праздничных

социально-значимых мероприятий (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в 2019-2020 годах в

«школах здорового питания» в 10 стационарных

организациях соцобслуживания не менее 120

лекционных занятий (нарастающим итогом)"

1.26

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания в I квартале 2020 года"

1.26.

1

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2020 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

01.04.2020

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания во II квартале 2020 года"

1.26.

2

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2020 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

01.07.2020

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания в III квартале 2020 года"

1.26.

3

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2020 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания в IV квартале 2020 года"

1.26.

4

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2020 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу: в

2020 году оказана адресная социальная помощь

на проведение ремонтных работ жилых

помещений не менее 300 гражданам Российской

Федерации, проживающим на территории

Ставропольского края"

1.27

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в I квартале 2020 года"

1.27.

1

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края в I квартале 2020

года, подготовлена минсоцзащиты края

25.01.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, во II квартале 2020 года"

1.27.

2

Отчет Информация об оказании

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, во II квартале

2020 года, подготовлена минсоцзащиты

края

01.04.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в III квартале 2020 года"

1.27.

3

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в III квартале

2020 года, подготовлена минсоцзащиты

края

01.07.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в IV квартале 2020 года"

1.27.

4

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края в IV квартале

2020 года, подготовлена минсоцзащиты

края

01.10.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ): в центре «Кавказ»

оздоровлено 2 400 пожилых граждан

(нарастающим итогом)"

1.28

Отчет сформированный годовой о

выполнении государственного задания

центром "Кавказ"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

I квартале 2020 года"

1.28.

1

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" во

II квартале 2020 года"

1.28.

2

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

III квартале 2020 года"

1.28.

3

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

IV квартале 2020 года"

1.28.

4

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в I квартале 2020

года"

1.28.

5

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в I квартале 2020 года

предоставлен центром "Кавказ"

15.01.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2019

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания во II квартале 2020

года"

1.28.

6

Отчет о предоставлении социальных

услуг в полустационарной форме

социального обслуживания

подготовлен центром "Кавказ"

01.04.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в III квартале 2020

года"

1.28.

7

Отчет о предоставлении социальных

услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в III

квартале 2020 года подготовлен

центром "Кавказ"

01.07.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в IV квартале 2020

года"

1.28.

8

Отчет о предоставлении социальных

услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в IV

квартале 2020 года подготовлен

центром "Кавказ"

01.10.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.29

Соглашение с администрациями

муниципальных районов и городских

округов края на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.01.2021

Мероприятие "Выявление потребности

муниципальных районов и городских округов

края в финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края на 2021 год"

1.29.

1

Прочий тип документа информация о

потребности муниципальных районов

и городских округов края в

финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

на 2021 год

16.11.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

23.12.2020



167

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение средств на оказание

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений инвалидов

некоторых категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на территории

Ставропольского края на 2021 год"

1.29.

2

Прочий тип документа реестр

распределения средств краевого

бюджета на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края, в

рамках реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2021 год

23.12.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашений с администрациями муниципальных

районов и городских округов края для оказания

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края на 2021 год"

1.29.

3

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны,

бывшим несовершеннолетним узникам

с администрациями муниципальных

районов и городских округов края в

соответствии с реестром распределения

средств краевого бюджета на оказание

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в рамках

реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2021 год

31.12.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.30

Прочий тип документа утвержденное

государственное задание центра

«Кавказ» на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Формирование и внесение

государственного задания центра «Кавказ» на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в

программный модуль «Государственное задание»

автоматизированной системы «Бюджет»"

1.30.

1

Прочий тип документа

сформированное государственное

задание центра "Кавказ"

01.12.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.31

Соглашение подписанное о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг с

центром «Кавказ»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2020

Мероприятие "Разработка соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ) с центром "Кавказ""

1.31.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Ставропольского

края государственному бюджетному

или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)

01.09.2020 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в 2021 году для

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, еженедельных

спортивных занятий, тренировок по видам спорта

(в том числе адаптивного),

физкультурно-спортивных соревнований по 7

дисциплинам в соответствии с утвержденным

графиком"

1.32

Отчет сводный годовой о проведении

организациями соцобслуживания

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

стационарных организациях соцобслуживания в I

квартале 2021 года"

1.32.

1

Отчет сводный квартальный о

проведении спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.04.2021

Мероприятие "Утверждение графика проведения

в 2021 году физкультурно-спортивных

соревнований для пожилых граждан,

проживающих в организациях соцобслуживания,

по 7 дисциплинам"

1.32.

2

Приказ минсоцзащиты края об

утверждении Положения о проведении

Спартакиады среди граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

организациях соцобслуживания,

включающий график проведения

Спартакиады

15.01.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

физкультурно-спортивных соревнований для

пожилых граждан, проживающих в стационарных

организациях соцобслуживания, по 7

дисциплинам"

1.32.

3

Отчет сводный годовой о проведении

физкультурно-спортивных

соревнований в стационарных

организациях соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.03.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, во II квартале

2021 года"

1.32.

4

Отчет сводный квартальный о

проведении организациями

соцобслуживания спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.07.2021

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, в III квартале

2021 года"

1.32.

5

Отчет сводный квартальный о

проведении организациями

соцобслуживания спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических спортивных

занятий, тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания, в IV квартале

2021 года"

1.32.

6

Отчет сводный квартальный о

проведении организациями

соцобслуживания спортивных занятий,

тренировок по видам спорта (в том

числе адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению не менее 2 300

занятий (нарастающим итогом) в группах

здоровья центров соцобслуживания и

стационарных организациях соцобслуживания по

методике Академии здорового образа жизни"

1.33

Отчет сводный годовой о работе групп

здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

обучения 3 специалистов ГБУСО

«Невинномысский комплексный центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Новоселицкий комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБСУСОН

«Александровский дом-интернат для престарелых

и инвалидов»"

1.33.

1

Прочий тип документа договора об

оказании образовательных услуг,

локальные правовые акты центров

соцобслуживания

01.03.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация набора в 2021 году

групп граждан пожилого возраста для занятий в

созданных группах здоровья по методике

Академии здорового образа жизни в ГБУСО

«Невинномысский комплексный центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Новоселицкий комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБСУСОН

«Александровский дом-интернат для престарелых

и инвалидов»"

1.33.

2

Прочий тип документа локальные

правовые акты организаций

соцобслуживания

01.05.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2021

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни в I квартале

2021 года"

1.33.

3

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни во II квартале

2021 года"

1.33.

4

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни в III квартале

2021 года"

1.33.

5

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведение

систематических занятий в группах здоровья

организаций соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни в IV квартале

2021 года"

1.33.

6

Отчет сводный квартальный о работе

групп здоровья организаций

соцобслуживания по методике

Академии здорового образа жизни

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в 2019-2021 годах в

«школах здорового питания» в 15 стационарных

организациях соцобслуживания не менее 180

лекционных занятий (нарастающим итогом)"

1.34

Отчет сводный годовой о работе «школ

здорового питания» стационарных

организаций соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания в I квартале 2021 года"

1.34.

1

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания во II квартале 2021 года"

1.34.

2

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.07.2021

Мероприятие "Организация и проведение

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания в III квартале 2021 года"

1.34.

3

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведения

лекционных занятий в «школах здорового

питания» в стационарных организациях

соцобслуживания в IV квартале 2021 года"

1.34.

4

Отчет сводный квартальный о работе

«школ здорового питания»

стационарных организаций

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2021 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

25.12.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по привлечению к участию в

добровольческом движении «Серебряное

волонтерство» в течение 2021 года не менее 1 200

жителей края в возрасте от 55 лет и старше,

оказанию помощи силами добровольцев не менее

 2400 жителям края"

1.35

Отчет сводный годовой о развитии

добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

центрами соцобслуживания не менее 33

презентаций добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех

муниципальных районах и городских округах

края для граждан пожилого возраста"

1.35.

1

Отчет сводный годовой о проведении

презентаций добровольческого

движения «Серебряное волонтерство»

центрами соцобслуживания (с

предоставлением фотоматериалов)

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 80

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 750 пожилым

гражданам и инвалидам в I квартале 2021 года"

1.35.

2

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 80

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 750 пожилым

гражданам и инвалидам во II квартале 2021 года"

1.35.

3

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 80

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 750 пожилым

гражданам и инвалидам в III квартале 2021 года"

1.35.

4

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» во всех центрах

соцобслуживания не менее 80

досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий, оказание социально-бытовой

адресной помощи не менее 750 пожилым

гражданам и инвалидам в IV квартале 2021 года"

1.35.

5

Отчет сводный квартальный о

развитии добровольческого движения

«Серебряное волонтерство» центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

минсоцзащиты края ежегодного Краевого слета

участников добровольческого движения

«Серебряное волонтерство»"

1.35.

6

Распоряжение минсоцзащиты края

01.12.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по организации занятий

«Университета «третьего возраста»,

функционирующего во всех центрах

соцобслуживания, для не менее 700 граждан

пожилого возраста и инвалидов "

1.36

Отчет сводный годовой о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Организация работы в

«Университетах «третьего» возраста»,

функционирующих во всех центрах

соцобслуживания, факультетов финансовой

грамотности"

1.36.

1

Прочий тип документа локальные

правовые акты центров

соцобслуживания

15.01.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания в I квартале 2021 года"

1.36.

2

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания во II квартале 2021

года"

1.36.

3

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания в III квартале 2021

года"

1.36.

4

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведение занятий

«Университетов «третьего» возраста» во всех

центрах соцобслуживания в IV квартале 2021

года"

1.36.

5

Отчет сводный квартальный о работе

«Университетов «третьего возраста»

центров соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по вовлечению в работу клубов и

кружков по интересам граждан пожилого возраста

и инвалидов, действующих в центрах

соцобслуживания, не менее 4 000 граждан

пожилого возраста и инвалидов"

1.37

Отчет сводный годовой о работе

клубов и кружков по интересам для

граждан пожилого возраста и

инвалидов центров соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Разработка центрами

соцобслуживания в рамках работы клубов и

кружков по интересам для граждан пожилого

возраста и инвалидов не менее 2 новых

направлений прикладных видов творчества"

1.37.

1

Прочий тип документа локальные

правовые акты центров

соцобслуживания

15.01.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 20

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста в I квартале

2021 года"

1.37.

2

Отчет сводный квартальный о

проведении праздничных социально-

значимых мероприятий центрами

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.01.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 20

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста во II

квартале 2021 года"

1.37.

3

Отчет сводный квартальный о

проведении праздничных социально-

значимых мероприятий центрами

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 20

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста в III

квартале 2021 года"

1.37.

4

Отчет сводный квартальный о

проведении праздничных социально-

значимых мероприятий центрами

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведение всеми

центрами соцобслуживания не менее 20

праздничных социально значимых мероприятий,

мероприятий в связи с памятными датами,

конкурсов художественной самодеятельности с

участием граждан пожилого возраста в IV

квартале 2021 года"

1.37.

5

Отчет сводный квартальный о

проведении праздничных социально-

значимых мероприятий центрами

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в течение 2021 года

не менее 3 000 занятий «Час здоровья» с

участием не менее 330 граждан пожилого

возраста"

1.38

Отчет сводный годовой о проведении

занятий «Час здоровья» центрами

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, в I квартале 2021 года"

1.38.

1

Отчет сводный квартальный о

проведении занятий «Час здоровья»

центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, во II квартале 2021 года"

1.38.

2

Отчет сводный квартальный о

проведении занятий «Час здоровья»

центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, в III квартале 2021 года"

1.38.

3

Отчет сводный квартальный о

проведении занятий «Час здоровья»

центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведение (два

раза в неделю) занятий «Час здоровья»

специалистами центров соцобслуживания с

участием граждан пожилого возраста на

площадках, определенных картой сети

спортивных объектов, в IV квартале 2021 года"

1.38.

4

Отчет сводный квартальный о

проведении занятий «Час здоровья»

центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу: в

2021 году оказана адресная социальная помощь

на проведение ремонтных работ жилых

помещений не менее 300 гражданам Российской

Федерации, проживающим на территории

Ставропольского края"

1.39

Отчет сводный годовой об оказании

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в I квартале 2021 года"

1.39.

1

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края в I квартале 2020

года, подготовлена минсоцзащиты края

25.01.2021 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, во II квартале 2021 года"

1.39.

2

Отчет сводный квартальный об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2020 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в III квартале 2021 года"

1.39.

3

Прочий тип документа информация об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в III квартале

2020 года, подготовлена минсоцзащиты

края

01.07.2021 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в IV квартале 2021 года"

1.39.

4

Отчет сводный квартальный об

оказании адресной социальной помощи

на проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2021 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ): в центре «Кавказ»

оздоровлено 3 600 пожилых граждан

(нарастающим итогом)"

1.40

Отчет сформированный годовой о

выполнении государственного задания

центром "Кавказ"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

I квартале 2021 года"

1.40.

1

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

15.01.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" во

II квартале 2021 года"

1.40.

2

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

III квартале 2021 года"

1.40.

3

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.07.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

IV квартале 2021 года"

1.40.

4

Отчет сводный квартальный о

распределении путевок в центр

"Кавказ" центрами соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.10.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в I квартале 2021

года"

1.40.

5

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в I квартале 2021 года

подготовлен центром "Кавказ"

15.01.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания во II квартале 2021

года"

1.40.

6

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания во II квартале 2021 года

подготовлен центром "Кавказ"

01.04.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в III квартале 2021

года"

1.40.

7

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в III квартале 2021 года

подготовлен центром "Кавказ"

01.07.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в IV квартале 2021

года"

1.40.

8

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в IV квартале 2021 года

подготовлен центром "Кавказ"

01.10.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.41

Протокол комиссии подписанный

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2022

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме на

оказание услуги по мониторингу качества жизни

граждан пожилого возраста и инвалидов,

проживающих на территории края, в том числе

доступности предоставления услуг по

долговременному уходу"

1.41.

1

Прочий тип документа техническое

задание на проведение мониторинга

15.04.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на оказание услуги по мониторингу

качества жизни граждан пожилого возраста и

инвалидов, проживающих на территории края, в

том числе доступности предоставления услуг по

долговременному уходу, формирование и

утверждение документации об аукционе в

электронной форме"

1.41.

2

Прочий тип документа план-график

закупок

01.05.2022 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.05.2022

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

1.41.

3

Прочий тип документа извещение об

аукционе

15.05.2022 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

1.41.

4

Прочий тип документа протокол

рассмотрения заявки

01.06.2022 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.06.2022

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

проведение мониторинга качества жизни граждан

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на

территории края"

1.41.

5

Прочий тип документа

государственный контракт

15.06.2022 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.42

Прочий тип документа подписанные

акты выполненных работ (оказанных

услуг)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга качества

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,

проживающих на территории края, в том числе

доступности предоставления услуг по

долговременному уходу, путем организации

социологических исследований"

1.42.

1

Прочий тип документа согласованный

аналитический о результатах

мониторинга

01.07.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.10.2022

Мероприятие "Подготовка презентации итогов

мониторинга качества жизни граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих на

территории края"

1.42.

2

Презентация итогов мониторинга

15.10.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.43

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.11.2022

Мероприятие "Оплата оказанной услуги по

проведению мониторинга качества жизни граждан

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на

территории края, по государственному

 контракту"

1.43.

1

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

01.11.2022 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.11.2022



192

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.44

Соглашение с администрациями

муниципальных районов и городских

округов края на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.01.2022

Мероприятие "Выявление потребности

муниципальных районов и городских округов

края в финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края на 2022 год"

1.44.

1

Прочий тип документа информация о

потребности муниципальных районов

и городских округов края в

финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

на 2022 год

15.11.2021 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

23.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение средств на оказание

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края на 2022 год"

1.44.

2

Прочий тип документа реестр

распределения средств краевого

бюджета на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края, в

рамках реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2022 год

21.12.2021 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашений с администрациями муниципальных

районов и городских округов края на оказание

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края на 2022 год"

1.44.

3

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны,

бывшим несовершеннолетним узникам

с администрациями муниципальных

районов и городских округов края в

соответствии с реестром распределения

средств краевого бюджета на оказание

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в рамках

реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2020 год

31.12.2021 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.45

Прочий тип документа утвержденное

государственное задание центра

"Кавказ" на 2022 и плановый период

2023 и 2024 годов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2021

Мероприятие "Формирование и внесение

государственного задания центра "Кавказ" на

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в

программный модуль "Государственное задание"

автоматизированной системы "Бюджет""

1.45.

1

Прочий тип документа

сформированное государственное

задание центра "Кавказ"

01.12.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.46

Соглашение подписанное о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг

центром "Кавказ"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2021

Мероприятие "Разработка соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ) с центром "Кавказ""

1.46.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Ставропольского

края государственному бюджетному

или автономному учреждению

Ставропольского края на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)

01.09.2021 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.47

Отчет годовой о выполнении

государственного задания центром

"Кавказ"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2022

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

I квартале 2022 года"

1.47.

1

Отчет квартальный о распределении

путевок в центр "Кавказ" центрами

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2022 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2022

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в I квартале 2022

года"

1.47.

2

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в I квартале 2022 года

подготовлен центром "Кавказ"

15.01.2022 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2022

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" во

II квартале 2022 года"

1.47.

3

Отчет квартальный о распределении

путевок в центр "Кавказ" центрами

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.04.2022 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания во II квартале 2022

года"

1.47.

4

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания во II квартале 2022 года

подготовлен центром "Кавказ"

01.04.2022 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2022

Мероприятие "Распределение в соответствие с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

III квартале 2022 года"

1.47.

5

Отчет квартальный о распределении

путевок в центр "Кавказ" центрами

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.07.2022 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в III квартале 2022

года"

1.47.

6

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в III квартале 2022 года

подготовлен центром "Кавказ"

01.07.2022 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022

Мероприятие "Распределение в соответствии с

очередью путевок пожилым гражданам и

инвалидам для оздоровления в центре "Кавказ" в

IV квартале 2022 года"

1.47.

7

Отчет квартальный о распределении

путевок в центр "Кавказ" центрами

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

01.10.2022 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание центром "Кавказ"

социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в IV квартале 2022

года"

1.47.

8

Отчет об оказании социальных услуг в

полустационарной форме социального

обслуживания в IV квартале 2022 года

подготовлен центром "Кавказ"

01.10.2022 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по проведению в 2022 году для

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

физкультурно-спортивных соревнований по 7

дисциплинам в соответствии с утвержденным

графиком"

1.48

Отчет годовой о проведении

организациями соцобслуживания

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного), физкультурно-

спортивных соревнований с учетом

состояния здоровья граждан пожилого

возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение

еженедельных систематических занятий,

тренировок по видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния здоровья

граждан пожилого возраста, проживающих в

организациях соцобслуживания"

1.48.

1

Отчет годовой о проведении

спортивных занятий, тренировок по

видам спорта (в том числе

адаптивного) с учетом состояния

здоровья граждан пожилого возраста,

проживающих в организациях

соцобслуживания, подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2022 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение графика проведения

в 2022 году физкультурно-спортивных

соревнований для пожилых граждан,

проживающих в организациях соцобслуживания,

по 7 дисциплинам"

1.48.

2

Приказ минсоцзащиты края об

утверждении Положения о проведении

Спартакиады среди граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

организациях соцобслуживания,

включающий график проведения в

2022 году физкультурно-спортивных

соревнований для пожилых граждан,

проживающих в организациях

соцобслуживания

15.01.2022 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

28.02.2022

Мероприятие "Организация и проведение

физкультурно-спортивных соревнований для

пожилых граждан, проживающих в организациях

соцобслуживания, по 7 дисциплинам"

1.48.

3

Отчет годовой о проведении

физкультурно-спортивных

соревнований для граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих в

центрах соцобслуживания,

подготовлен минсоцзащиты края

01.03.2022 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по привлечению к участию в

добровольческом движении "Серебряное

волонтерство" в течение 2022 года не менее 1 300

жителей края в возрасте от 55 лет и старше,

оказанию помощи силами добровольцев не менее

2 600 жителям"

1.49

Отчет годовой о развитии

добровольческого движения

"Серебряное волонтерство" центров

соцобслуживания подготовлен

минсоцзащиты края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение силами

активистов добровольческого движения

"Серебряное волонтерство" во всех центрах

соцобслуживания досугово-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и экологических

мероприятий силами активистов

добровольческого движения "Серебряное

волонтерство", оказание социально-бытовой

помощи пожилым гражданам и инвалидам"

1.49.

1

Отчет годовой о развитии

добровольческого движения

"Серебряное волонтерство" центров

соцобслуживания (с предоставлением

фотоматериалов) подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение

Краевого слета участников добровольческого

движения "Серебряное волонтерство""

1.49.

2

Распоряжение минсоцзащиты края о

проведении Слета, фотоматериалы

01.12.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу: в

2022 году оказана адресная социальная помощь

на проведение ремонтных работ жилых

помещений не менее 300 гражданам Российской

Федерации, проживающим на территории

Ставропольского края"

1.50

Отчет согласованный сводный годовой

об оказании адресной социальной

помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в I квартале 2022 года"

1.50.

1

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

25.01.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2022

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, во II квартале 2022 года"

1.50.

2

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.04.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в III квартале 2022 года"

1.50.

3

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.07.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в IV квартале 2022 года"

1.50.

4

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.10.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.51

Соглашение с администрациями

муниципальных районов и городских

округов края на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.01.2023

Мероприятие "Выявление потребности

муниципальных районов и городских округов

края в финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края на 2023 год"

1.51.

1

Прочий тип документа информация о

потребности муниципальных районов

и городских округов края в

финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

на 2023 год

15.11.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

23.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение средств на оказание

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений инвалидов

некоторых категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на территории

Ставропольского края на 2023 год"

1.51.

2

Прочий тип документа реестр

распределения средств краевого

бюджета на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края, в

рамках реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2023 год

23.12.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашений с администрациями муниципальных

районов и городских округов края для оказания

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края на 2023 год"

1.51.

3

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны,

бывшим несовершеннолетним узникам

с администрациями муниципальных

районов и городских округов края в

соответствии с реестром распределения

средств краевого бюджета на оказание

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в рамках

реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2023 год

31.12.2022 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.52

Прочий тип документа утвержденное

государственное задание центра

«Кавказ» на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.52.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.53

Соглашение подписанное о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг с

центром «Кавказ»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.53.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.54

Отчет годовой о выполнении

государственного задания центром

"Кавказ"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу: в

2021 году оказана адресная социальная помощь

на проведение ремонтных работ жилых

помещений не менее 300 гражданам Российской

Федерации, проживающим на территории

Ставропольского края"

1.55

Отчет согласованный сводный годовой

об оказании адресной социальной

помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2023

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в I квартале 2023 года"

1.55.

1

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

25.01.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2023

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, во II квартале 2023 года"

1.55.

2

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.04.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в III квартале 2023 года"

1.55.

3

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.07.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2023

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в IV квартале 2023 года"

1.55.

4

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.10.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2023

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.56

Прочий тип документа размещенное

извещение и документация о закупке

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме на

оказание услуги по мониторингу качества жизни

граждан пожилого возраста и инвалидов,

проживающих на территории края, в том числе

доступности предоставления услуг по

долговременному уходу"

1.56.

1

Прочий тип документа техническое

задание на проведение мониторинга

15.04.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на оказание услуги по мониторингу

качества жизни граждан пожилого возраста и

инвалидов, проживающих на территории края, в

том числе доступности предоставления услуг по

долговременному уходу, формирование и

утверждение документации об аукционе в

электронной форме"

1.56.

2

Прочий тип документа план-график

закупок

01.05.2024 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.05.2024

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

1.56.

3

Прочий тип документа извещение об

аукционе

15.05.2024 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.06.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

1.56.

4

Прочий тип документа протокол

рассмотрения заявки

01.06.2024 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.06.2024

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

проведение мониторинга качества жизни граждан

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на

территории края"

1.56.

5

Прочий тип документа

государственный контракт

15.06.2024 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.57

Прочий тип документа подписанные

акты выполненных работ (оказанных

услуг)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга качества

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,

проживающих на территории края, в том числе

доступности предоставления услуг по

долговременному уходу, путем организации

социологических исследований"

1.57.

1

Отчет согласованный аналитический о

результатах мониторинга

01.07.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.10.2024

Мероприятие "Подготовка презентации итогов

мониторинга качества жизни граждан пожилого

возраста и инвалидов, проживающих на

территории края"

1.57.

2

Презентация итогов мониторинга

15.10.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.58

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.11.2024

Мероприятие "Оплата оказанной услуги по

проведению мониторинга качества жизни граждан

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на

территории края, по государственному

 контракту"

1.58.

1

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

01.11.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.59

Соглашение с администрациями

муниципальных районов и городских

округов края на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.01.2024

Мероприятие "Выявление потребности

муниципальных районов и городских округов

края в финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края на 2024 год"

1.59.

1

Прочий тип документа информация о

потребности муниципальных районов

и городских округов края в

финансировании оказания адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

на 2024 год

15.11.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

23.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Распределение средств на оказание

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений инвалидов

некоторых категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на территории

Ставропольского края на 2024 год"

1.59.

2

Прочий тип документа реестр

распределения средств краевого

бюджета на оказание адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края, в

рамках реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2024 год

23.12.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашений с администрациями муниципальных

районов и городских округов края для оказания

адресной социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края на 2024 год"

1.59.

3

Прочий тип документа соглашения о

взаимодействии по вопросу оказания

адресной социальной помощи

инвалидам Великой Отечественной

войны, вдовам погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, ветеранам

Великой Отечественной войны,

бывшим несовершеннолетним узникам

с администрациями муниципальных

районов и городских округов края в

соответствии с реестром распределения

средств краевого бюджета на оказание

адресной социальной помощи на

проведение ремонтных работ жилых

помещений некоторых категорий

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

Ставропольского края, в рамках

реализации государственной

программы Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на

2024 год

31.12.2023 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.60

Прочий тип документа утвержденное

государственное задание центра

«Кавказ» на 2024 год и плановый

период 2025 и 20263 годов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.60.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.61

Соглашение подписанное о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг с

центром «Кавказ»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.61.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.62

Отчет годовой о выполнении

государственного задания центром

"Кавказ"

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу: в

2024 году оказана адресная социальная помощь

на проведение ремонтных работ жилых

помещений не менее 300 гражданам Российской

Федерации, проживающим на территории

Ставропольского края"

1.63

Отчет согласованный сводный годовой

об оказании адресной социальной

помощи на проведение ремонтных

работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской

Федерации, проживающих на

территории Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.12.2024

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в I квартале 2024 года"

1.63.

1

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

25.01.2024 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2024

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, во II квартале 2024 года"

1.63.

2

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.04.2024 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в III квартале 2024 года"

1.63.

3

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.07.2024 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2024

Мероприятие "Организация и проведение

ремонтных работ жилых помещений некоторых

категорий граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ставропольского

края, в IV квартале 2024 года"

1.63.

4

Отчет согласованный сводный

квартальный об оказании адресной

социальной помощи на проведение

ремонтных работ жилых помещений

некоторых категорий граждан

Российской Федерации, проживающих

на территории Ставропольского края

01.10.2024 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2024

Результат "Обеспечено проведение

информационной кампании по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)», в том числе обеспечено не менее 5 270

демонстраций информационных материалов на

основных телекоммуникационных каналах для всех

целевых аудиторий"0

2

На главной странице официальных

сайтов минсоцзащиты края и

минздрава края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и наполняется

актуальной информацией раздел

«Национальный проект «Демография».

Проведена информационная кампания

по освещению в средствах массовой

информации, в том числе в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», результатов, ключевых

событий и мероприятий регионального

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 20.12.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)».

Информационные материалы

размещены в печатных изданиях, в

информационно-коммуникационной

сети «Интернет», а также на

телевидении, радио, из них:

ежеквартально не менее 1

информационного материала на радио

и телевидении; ежеквартально не менее

99 информационных материалов в

социальных сетях «Вконтакте»,

«Инстаграм»,

«Одноклассники»;ежемесячно не менее

1 информационного материала в

периодических печатных изданиях

Ставропольского края;ежемесячно не

менее 1 информационного материала

на официальном сайте минсоцзащиты

края и минздрава края;ежемесячно не

менее 33 информационных материалов

на официальных сайтах центров

соцобслуживания.ежегодно (с 2019 по

2024 годы) минсоцзащиты края

проводится конкурс среди средств

массовой информации на лучший

материал о гражданах старшего

поколения с привлечением к данной

работе организаций, осуществляющих

деятельность в сферах социального
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

обслуживания, здравоохранения,

культуры, физической культуры и

спорта, общественных ветеранских и

молодежных организаций, социально

ориентированных некоммерческих

организаций края; в деятельность 3,5

тысяч социальных работников края в

2019 году внедрена технология

«Электронная тетрадь социального

работника», позволяющая исключить

бумажный документооборот при

предоставлении социальных услуг в

форме социального обслуживания на

дому
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2019 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2019

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на IV квартал 2019 года"

2.1.1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2019 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

01.10.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на IV квартал 2019 года"

2.1.2

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2019 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

01.10.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2019

Мероприятие "Создание на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» раздела «Национальный проект

«Демография»"

2.2.1

Прочий тип документа скриншот

главной страницы официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.12.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц)"

2.2.2

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

10.10.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2019

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) "

2.2.3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

20.10.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2019

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях)"

2.2.4

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

20.10.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка минсоцзащиты края и

направление центрам соцобслуживания

методических рекомендаций по предоставлению

гражданам пожилого возраста в рамках работы

клубов и кружков компьютерной грамотности

следующих форм работы: «Виртуальные

экскурсии», «Персональный ассистент»,

«Телемост», «Виртуальный планетарий»,

«Интернет-кафе для пожилых людей»"

2.2.5

Исходящее письмо руководителям

центров соцобслуживания направлено

минсоцзащиты края

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.02.2019

Мероприятие "Организация применения в

деятельности социальных работников края

технологии «Электронная тетрадь социального

работника»"

2.2.6

Отчет сводный годовой о внедрении

центрами соцобслуживания

технологии «Электронная тетрадь

социального работника» подготовлен

минсоцзащиты края

15.01.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

26.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация работы факультетов

«Серебряных блогеров» для обучения граждан

пожилого возраста работе с сервисами сети

Интернет, общению в социальных сетях и

созданию собственного контента, в «Школах

компьютерной грамотности» ГБУСО

«Александровский комплексный центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Андроповский центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Будённовский комплексный

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Георгиевский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Изобильненский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО «Кировский

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Новоалександровский комплексный

центр социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Труновский комплексный центр

социального обслуживания населения», ГБУСО

«Пятигорский комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБУСО «Краевой

центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов»"

2.2.7

Отчет согласованный сводный годовой

о работе факультетов «Серебряных

блогеров» подготовлен минсоцзащитой

края (с фотоматериалами)

15.01.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация приема заявок

журналистов для участия в ежегодном краевом

конкурсе среди работников краевых и

муниципальных средств массовой информации на

лучший материал, направленный на привлечение

внимания гражданского общества к проблемам

граждан старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним"

2.2.8

Прочий тип документа список

участников ежегодного краевого

конкурса среди работников краевых и

муниципальных средств массовой

информации на лучший материал,

направленный на привлечение

внимания гражданского общества к

проблемам граждан старшего

поколения, формирование

уважительного отношения к ним

подготовлен минсоцзащиты края

01.08.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.09.2019

Мероприятие "Организация работы экспертного

совета ежегодного краевого конкурса среди

работников краевых и муниципальных средств

массовой информации на лучший материал,

направленный на привлечение внимания

гражданского общества к проблемам граждан

старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним"

2.2.9

Протокол заседания экспертного совета

ежегодного краевого конкурса среди

работников краевых и муниципальных

средств массовой информации на

лучший материал, направленный на

привлечение внимания гражданского

общества к проблемам граждан

старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним

подготовлен минсоцзащиты края

01.09.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2019

Мероприятие "Награждение победителей

ежегодного краевого конкурса среди работников

краевых и муниципальных средств массовой

информации на лучший материал, направленный

на привлечение внимания гражданского общества

к проблемам граждан старшего поколения,

формирование уважительного отношения к ним"

2.2.1

0

Приказ минсоцзащиты края о

подведении итогов конкурса,

фотоматериалы с торжественной

церемонии награждения победителей

конкурса

01.10.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение

приказами центров соцобслуживания паспортов

следующих форм работы в рамках деятельности

клубов и кружков компьютерной грамотности:

«Виртуальные экскурсии», «Персональный

ассистент», «Телемост», «Виртуальный

планетарий», «Интернет-кафе для пожилых

людей»"

2.2.1

1

Приказ центров соцобслуживания о

внедрении новых цифровых

технологий, паспорта цифровых

технологий

01.02.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2019

Мероприятие "Предоставление не менее 500

гражданам пожилого возраста в рамках работы

клубов и кружков компьютерной грамотности

социальных услуг в рамках следующих форм

работы: «Виртуальные экскурсии»,

«Персональный ассистент», «Телемост»,

«Виртуальный планетарий», «Интернет-кафе для

пожилых людей»"

2.2.1

2

Отчет сводный годовой о работе

клубов и кружков компьютерной

грамотности центров соцобслуживания

подготовлен минсоцзащиты края

01.04.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на I квартал 2020 года"

2.3.1

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиаплана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на I квартал 2020 года"

2.3.2

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Организация и внедрение в

деятельность социальных работников края не

менее одной современной информационной

технологии, направленной на снижение

непроизводственных затрат в центрах

соцобслуживания"

2.4.1

Отчет согласованный сводный годовой

о внедрении новой информационной

технологии

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Награждение победителей

ежегодного краевого конкурса среди работников

краевых и муниципальных средств массовой

информации на лучший материал, направленный

на привлечение внимания гражданского общества

к проблемам граждан старшего поколения,

формирование уважительного отношения к ним"

2.4.2

Приказ минсоцзащиты края о

подведении итогов конкурса,

фотоматериалы с торжественной

церемонии награждения победителей

конкурса

01.10.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2020

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в IV

квартале 2020 года"

2.4.3

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.10.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в IV квартале

2020 года"

2.4.4

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в IV квартале

2020 года"

2.4.5

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на II квартал 2020 года"

2.5.1

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на II квартал 2020 года"

2.5.2

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2020

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в I квартале

2020 года"

2.6.1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.01.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в I квартале

2020 года"

2.6.2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в I квартале 2020

года"

2.6.3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Прочий тип документа Медиаплан на

III квартал 2020 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на III квартал 2020 года"

2.7.1

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиаплана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на III квартал 2020 года"

2.7.2

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2020 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) во II

квартале 2020 года"

2.8.1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.04.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) во II квартале

2020 года"

2.8.2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) во II квартале

2020 года"

2.8.3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2020 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на IV квартал 2020 года"

2.9.1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2020 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиаплана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на IV квартал 2020 года"

2.9.2

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2020 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2020

Мероприятие "Организация приема заявок

журналистов для участия в ежегодном краевом

конкурсе среди работников краевых и

муниципальных средств массовой информации на

лучший материал, направленный на привлечение

внимания гражданского общества к проблемам

граждан старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним"

2.10.

1

Прочий тип документа список

участников ежегодного краевого

конкурса среди работников краевых и

муниципальных средств массовой

информации на лучший материал,

направленный на привлечение

внимания гражданского общества к

проблемам граждан старшего

поколения, формирование

уважительного отношения к ним

подготовлен минсоцзащиты края

01.08.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация работы факультетов

«Серебряных блогеров» для обучения граждан

пожилого возраста работе с сервисами сети

Интернет, общению в социальных сетях и

созданию собственного контента, в «Школах

компьютерной грамотности» 22 центров

соцобслуживания края"

2.10.

2

Приказ центров соцобслуживания о

внедрении новой технологии (с

приложением фотоматериалов с

занятий факультетов "Серебряных

блогеров")

15.01.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.09.2020

Мероприятие "Организация работы экспертного

совета ежегодного краевого конкурса среди

работников краевых и муниципальных средств

массовой информации на лучший материал,

направленный на привлечение внимания

гражданского общества к проблемам граждан

старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним"

2.10.

3

Протокол заседания экспертного совета

ежегодного краевого конкурса среди

работников краевых и муниципальных

средств массовой информации на

лучший материал, направленный на

привлечение внимания гражданского

общества к проблемам граждан

старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним

подготовлен минсоцзащиты края

01.09.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в III

квартале 2020 года"

2.10.

4

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.07.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в III квартале

2020 года"

2.10.

5

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в III квартале

2020 года"

2.10.

6

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на I квартал 2021 года"

2.11.

1

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на I квартал 2021 года"

2.11.

2

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2021

Мероприятие "Организация и внедрение в

деятельность социальных работников края не

менее одной современной информационной

технологии, направленной на снижение

непроизводственных затрат в центрах

соцобслуживания"

2.12.

1

Отчет согласованный сводный годовой

о внедрении новой информационной

технологии

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Награждение победителей

ежегодного краевого конкурса среди работников

краевых и муниципальных средств массовой

информации на лучший материал, направленный

на привлечение внимания гражданского общества

к проблемам граждан старшего поколения,

формирование уважительного отношения к ним"

2.12.

2

Приказ минсоцзащиты края о

подведении итогов конкурса,

фотоматериалы с торжественной

церемонии награждения победителей

конкурса

01.10.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2021

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в IV

квартале 2021 года"

2.12.

3

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.10.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в IV квартале

2021 года"

2.12.

4

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в IV квартале

2021 года"

2.12.

5

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2021

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на II квартал 2021 года"

2.13.

1

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2021



247

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на II квартал 2021 года"

2.13.

2

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2021

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в I квартале

2021 года"

2.14.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.01.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021



248

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в I квартале

2021 года"

2.14.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в I квартале 2021

года"

2.14.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021



249

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.15

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2021

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на III квартал 2021 года"

2.15.

1

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2021



250

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на III квартал 2021 года"

2.15.

2

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2021 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2021

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) во II

квартале 2021 года"

2.16.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.04.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021



251

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) во II квартале

2021 года"

2.16.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) во II квартале

2021 года"

2.16.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021



252

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2021 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2021

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на IV квартал 2021 года"

2.17.

1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2021 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2021



253

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на IV квартал 2021 года"

2.17.

2

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2021 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2021

Мероприятие "Организация приема заявок

журналистов для участия в ежегодном краевом

конкурсе среди работников краевых и

муниципальных средств массовой информации на

лучший материал, направленный на привлечение

внимания гражданского общества к проблемам

граждан старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним"

2.18.

1

Прочий тип документа список

участников ежегодного краевого

конкурса среди работников краевых и

муниципальных средств массовой

информации на лучший материал,

направленный на привлечение

внимания гражданского общества к

проблемам граждан старшего

поколения, формирование

уважительного отношения к ним

подготовлен минсоцзащиты края

01.08.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.09.2021



254

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация работы экспертного

совета ежегодного краевого конкурса среди

работников краевых и муниципальных средств

массовой информации на лучший материал,

направленный на привлечение внимания

гражданского общества к проблемам граждан

старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним"

2.18.

2

Протокол заседания экспертного совета

ежегодного краевого конкурса среди

работников краевых и муниципальных

средств массовой информации на

лучший материал, направленный на

привлечение внимания гражданского

общества к проблемам граждан

старшего поколения, формирование

уважительного отношения к ним

01.09.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в III

квартале 2021 года"

2.18.

3

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.07.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в III квартале

2021 года"

2.18.

4

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021



255

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в III квартале

2021 года"

2.18.

5

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021



256

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.19

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на I квартал 2022 года"

2.19.

1

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021



257

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на I квартал 2022 года"

2.19.

2

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.20

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2022

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в I квартале

2022 года"

2.20.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.01.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2022



258

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в I квартале

2022 года"

2.20.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2022

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в I квартале 2022

года"

2.20.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2022



259

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.21

Прочий тип документа Прочий тип

документа медиаплан на II квартал

2022 года, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2022

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на II квартал 2022 года"

2.21.

1

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2022



260

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на II квартал 2022 года"

2.21.

2

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2022



261

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.22

Прочий тип документа Прочий тип

документа медиаплан на III квартал

2022 года, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2022

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на III квартал 2022 года"

2.22.

1

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2022



262

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на III квартал 2022 года"

2.22.

2

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2022 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.23

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2022

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) во II

квартале 2022 года"

2.23.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.04.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2022



263

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) во II квартале

2022 года"

2.23.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2022

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) во II квартале

2022 года"

2.23.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2022



264

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.24

Прочий тип документа Прочий тип

документа медиаплан на IV квартал

2022 года, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2022

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на IV квартал 2022 года"

2.24.

1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2022 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2022



265

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на IV квартал 2022 года"

2.24.

2

Прочий тип документа медиаплан на I

V квартал 2022 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2022

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в III

квартале 2022 года"

2.25.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.07.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022



266

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в III квартале

2022 года"

2.25.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в III квартале

2022 года"

2.25.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022



267

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.26

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2022

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в IV

квартале 2022 года"

2.26.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.10.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2022

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в IV квартале

2022 года"

2.26.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2022



268

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в IV квартале

2022 года"

2.26.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2022



269

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.27

Прочий тип документа Прочий тип

документа медиаплан на I квартал 2023

года, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на I квартал 2023 года"

2.27.

1

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022



270

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на I квартал 2023 года"

2.27.

2

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.28

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2023

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в I квартале

2023 года"

2.28.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.01.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2023



271

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в I квартале

2023 года"

2.28.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2023

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в I квартале 2023

года"

2.28.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2023



272

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.29

Прочий тип документа Прочий тип

документа медиаплан на II квартал

2023 года, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2023

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на II квартал 2023 года"

2.29.

1

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2023



273

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на II квартал 2023 года"

2.29.

2

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2023



274

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.30

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2023

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на III квартал 2023 года"

2.30.

1

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2023



275

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на III квартал 2023 года"

2.30.

2

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2023 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.31

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2023

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) во II

квартале 2023 года"

2.31.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.04.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2023



276

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) во II квартале

2023 года"

2.31.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2023

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) во II квартале

2023 года"

2.31.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2023



277

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.32

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2023 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2023

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на IV квартал 2023 года"

2.32.

1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2023 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2023



278

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на IV квартал 2023 года"

2.32.

2

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2023 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.33

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2023

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в III

квартале 2023 года"

2.33.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.07.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2023



279

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в III квартале

2023 года"

2.33.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2023

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в III квартале

2023 года"

2.33.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2023



280

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.34

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2023

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в IV

квартале 2023 года"

2.34.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.10.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2023

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в IV квартале

2023 года"

2.34.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2023



281

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в IV квартале

2023 года"

2.34.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2023



282

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.35

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на I квартал 2024 года"

2.35.

1

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2023



283

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на I квартал 2024 года"

2.35.

2

Прочий тип документа медиаплан на I

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

20.12.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.36

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2024

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в I квартале

2024 года"

2.36.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.01.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2024



284

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в I квартале

2024 года"

2.36.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2024

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в I квартале 2024

года"

2.36.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

15.01.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2024



285

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.37

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2024

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на II квартал 2024 года"

2.37.

1

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2024



286

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на II квартал 2024 года"

2.37.

2

Прочий тип документа медиаплан на II

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.03.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.03.2024



287

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.38

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на III квартал 2024 года"

2.38.

1

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2024



288

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на III квартал 2024 года"

2.38.

2

Прочий тип документа медиаплан на III

квартал 2024 года, включающий в себя

сроки и количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.06.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.06.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.39

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) во II

квартале 2024 года"

2.39.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.04.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2024



289

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) во II квартале

2024 года"

2.39.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2024

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) во II квартале

2024 года"

2.39.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.04.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2024



290

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.40

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2024 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2024

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта «Старшее поколение

(Ставропольский край)» на IV квартал 2024 года"

2.40.

1

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2024 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка центрами

соцобслуживания медиа-плана по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта «Старшее поколение (Ставропольский

край)» на IV квартал 2024 года"

2.40.

2

Прочий тип документа медиаплан на

IV квартал 2024 года, включающий в

себя сроки и количественные

показатели по подготовке и

размещению информационных

материалов, освещающих ключевые

этапы реализации регионального

проекта. В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.09.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.09.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.41

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2024

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в III

квартале 2024 года"

2.41.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.07.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в III квартале

2024 года"

2.41.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2024

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в III квартале

2024 года"

2.41.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.07.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.42

Прочий тип документа ссылки (отчет) о

проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2024

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Демография» на главной странице

официального сайта минсоцзащиты края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц) в IV

квартале 2024 года"

2.42.

1

Прочий тип документа скриншот

раздела «Национальный проект

«Демография», размещенного на

главной странице официального сайта

минсоцзащиты края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.10.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2024

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте; ежеквартально не менее 1

информационного материала в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежеквартально не менее 1 информационного

материала на радио и телевидении) в IV квартале

2024 года"

2.42.

2

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов центрами

соцобслуживания в средствах массовой

информации (ежемесячно не менее 33

информационных материалов на официальном

сайте; ежеквартально не менее 33

информационных материалов в периодических

печатных изданиях Ставропольского края;

ежемесячно не менее 99 информационных

материалов в социальных сетях) в IV квартале

2024 года"

2.42.

3

Прочий тип документа ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации

01.10.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.12.2024

Результат "В Ставропольском крае принята краевая

программа «Укрепление здоровья, увеличение

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

пожилого возраста в Ставропольском крае на 2019-

2024 годы» и начата ее реализация"0

3

На основании разработанных

Министерством труда и социальной

защиты Российской Федерации (далее –

Минтруд России) рекомендаций для

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по

повышению эффективности

мероприятий региональных программ,

направленных на укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан старшего

поколения, утвержденных приказом

Минтруда России от 12 апреля 2019 г.

№ 242, разработана и утверждена

нормативным правовым актом

Правительства Ставропольского края

краевая программа «Укрепление

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

граждан пожилого возраста в

Ставропольском крае на 2019-2024

годы".Краевая программа включает

мероприятия, направленные на

получение образования (обучения),

содействие занятости, поддержку

физической активности граждан

пожилого возраста, а также повышение

доступности медицинской помощи и

услуг в сфере социального

обслуживания с учетом потребностей

граждан пожилого возраста.

Мероприятия способствуют переходу

граждан пожилого возраста на

позитивные, активные и

ориентированные на развитие позиции,

включая волонтерство и «серебряное»

волонтерство.В сфере социального

обслуживания приоритет отдается

развитию стационарозамещающих

технологий с преимущественной

ориентацией на предоставление

социальных услуг на дому,

обеспечивающих получение

социальных услуг гражданами,

проживающими в сельских

территориях, расширение практики
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

работы мобильных, в том числе

межведомственных, бригад по

оказанию различных услуг

приоритетно в отдаленных,

труднодоступных территориях.В сфере

здравоохранения приоритет отдается

обеспечению граждан пожилого

возраста, включая проживающих в

сельской местности, диспансеризацией

и профилактическими осмотрами,

проведению с 2020 года для граждан

пожилого возраста, проживающих в

сельской местности, дополнительных

скринингов, направленных на

выявление ранних признаков

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, а также созданию условий

для осуществления доставки граждан

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации.По итогам утверждения

краевой программы нормативным

правовым актом Правительства

Ставропольского края

соответствующая информация

предоставлена в Минтруд России
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

Исходящее письмо в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации (далее -

Минтруд РФ)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

18.02.2019

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минтруд РФ информации о реализации

действующих краевых программ, направленных

на укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни"

3.1.1

Исходящее письмо в Минтруд РФ

15.01.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

18.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"3.2

Прочий тип документа проект

постановления Правительства

Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2019

Мероприятие "На основании рекомендаций для

органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по повышению

эффективности мероприятий региональных

программ, направленных на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старшего поколения, утвержденных приказом

Минтруда РФ от 12 апреля 2019 г. № 242,

разработан проект краевой программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан пожилого возраста в

Ставропольском крае на 2019-2024 годы»"

3.2.1

Прочий тип документа проект

постановления Правительства

Ставропольского края

01.05.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

Прочий тип документа подписанные

заключения органов исполнительной

власти края, администраций

муниципальных районов (городских

округов) края, являющихся

соисполнителями краевой программы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Согласование разработанного

проекта краевой программы «Укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан пожилого возраста в Ставропольском

крае на 2019-2024 годы» с органами

исполнительной власти края, администраций

муниципальных районов (городских округов)

края, являющихся соисполнителями краевой

программы, общественным советом при

министерстве труда и социальной защиты

населения Ставропольского края"

3.3.1

Прочий тип документа подписанные

заключения органов исполнительной

власти края, администраций

муниципальных районов (городских

округов) края, являющихся

соисполнителями краевой программы

01.07.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.08.2019

Мероприятие "Согласование проекта краевой

программы с министерством финансов

Ставропольского края и министерством

экономического развития Ставропольского края"

3.3.2

Прочий тип документа подписанные

заключения минфина края и минэка

края

01.08.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта краевой

программы с управлением делопроизводства и

архива аппарата Правительства Ставропольского

края, государственно-правовым управлением

Губернатора Ставропольского края и

Правительства Ставропольского края,

контрольным управлением Губернатора

Ставропольского края, управлением по

обеспечению проектной деятельности аппарата

Правительства Ставропольского края,

прокуратурой Ставропольского края,

заместителями председателя Правительства

Ставропольского края"

3.3.3

Прочий тип документа

завизированный проект постановления

Правительства Ставропольского края

«О краевой программе «Укрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

граждан пожилого возраста в

Ставропольском крае на 2019-2024

годы»

15.09.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ опубликован"3.4

Прочий тип документа скриншот

размещенного в сети «Интернет»

постановления Правительства

Ставропольского края об утверждении

краевой программы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Официальное опубликование

постановления Правительства Ставропольского

края "О краевой программе "Укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан пожилого возраста в Ставропольском

крае на 2019-2024 годы" на официальном

интернет-портале правовой информации

Ставропольского края (www.pravo.gov.ru) и на

официальном портале правовой информации

Ставропольского края (www.pravo.stavregion.ru) в

сети "Интернет""

3.4.1

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы официального интернет-

портала правовой информации

Ставропольского края

(www.pravo.gov.ru) и официального

портала правовой информации

Ставропольского края

(www.pravo.stavregion.ru) в сети

"Интернет", пожтверждающие

опубликование постановления

Правительства Ставропольского края

"О краевой программе "Укрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

граждан пожилого возраста в

Ставропольском крае на 2019-2024

годы"

10.12.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.5

Постановление Правительства

Ставропольского края «О краевой

программе «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан пожилого

возраста в Ставропольском крае на

2019-2024 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Подписание разработанного

проекта краевой программы Губернатором

Ставропольского края"

3.5.1

Постановление Правительства

Ставропольского края «О краевой

программе «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни граждан пожилого

возраста в Ставропольском крае на

2019-2024 годы»

01.12.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2019

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года: в 2019 году не менее 29,0

процента лиц старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 34,0 процента лиц старше

трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее

40,0 процента лиц старше трудоспособного

возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процента лиц

старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не

менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70,0 процента лиц

4

Комиссией по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в Ставропольском крае

под председательством Мажарова В.Н.

(на основании постановления

Правительства Ставропольского края

от 3 октября 2012 года N 365-п «О

комиссии по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в Ставропольском крае») в

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

- 15.12.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

старше трудоспособного возраста."0 2019 году установлены объемы

медицинской помощи медицинским

организациям государственной

системы здравоохранения,

подведомственными министерству

здравоохранения Ставропольского края

(далее соответственно – медицинские

организации, минздрав края) и тарифы

на оплату профилактических осмотров,

включая диспансеризацию, лиц старше

трудоспособного возраста.С учетом

выделенных объемов медицинской

помощи медицинскими организациями

проведены мероприятия, включая

доставку граждан пожилого возраста в

медицинские организации, выезд

медицинских бригад в отдаленные

населенные пункты, обеспечивающие

охват профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Приказ Приказы медицинских

организаций Ставропольского края о

проведении профилактических

осмотров (диспансеризации) взрослого

населения

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.04.2019

Мероприятие "Составление и утверждение

списков лиц старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическому осмотру и

диспансеризации"

4.1.1

Прочий тип документа Утверждённые

списки лиц старше трудоспособного

возраста, подлежащих

профилактическому осмотру

(диспансеризации)

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2019

Мероприятие "Составление и утверждение

планов-графиков проведения профилактических

осмотров (диспансеризации) лиц старше

трудоспособного возраста

"

4.1.2

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций

Ставропольского края, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь в амбулаторных условиях

17.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.02.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

приказов главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края о порядке

проведения профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.1.3

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций

Ставропольского края о порядке

проведения профилактических

осмотров (диспансеризации) лиц

старше трудоспособного возраста

17.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка приказов медицинских

организаций Ставропольского края о порядке

проведения профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше трудоспособного

возраста, частично или полностью утративших

способность к самостоятельному передвижению "

4.1.4

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций

Ставропольского края, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2

Отчет Отчеты медицинских

организаций Ставропольского края о

проведении профилактических

осмотров (диспансеризации) лиц

старше трудоспособного возраста

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовка

информационно-рекламных материалов по

популяризации профилактических осмотров

(диспансеризации) для размещения в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и распространения их среди граждан

старше трудоспособного возраста "

4.2.1

Акт Акт о приемке-передачи объектов

нефинансовых активов, макеты

электронных информационных

материалов

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.07.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров (диспансеризации)

посредством направления смс-уведомлений

Территориальным фондом обязательного

медицинского страхования Ставропольского края

и страховыми медицинскими организациями,

опубликования информационных материалов на

официальных сайтах медицинских организаций и

министерства здравоохранения Ставропольского

края, в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет", и распространения

информационных материалов среди населения 

"

4.2.2

Прочий тип документа Информация

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Ставропольского края,

скриншоты страниц официальных

сайтов медицинских организаций,

отчеты медицинских организаций о

количестве распространённых

материалов среди населения

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

05.07.2019

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями Ставропольского

края на предоставление услуг по проведению

исследований (консультаций врачей) в рамках

проведении профилактических осмотров

(диспансеризации), оказание которых в

медицинской организации не проводится 

"

4.2.3

Прочий тип документа Договор об

оказании медицинских услуг

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.03.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка списков граждан

старше 65 лет, проживающих в отдалённых

населённых пунктах, для организации их доставки

транспортом Центров социального обслуживания

населения в медицинские организации

Ставропольского края для прохождения

профилактических осмотров (диспансеризации) "

4.2.4

Прочий тип документа Информация

главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края о

совместной работе с Центрами

социального обслуживания населения

15.10.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров (диспансеризации)

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями Ставропольского края,

осуществляющими оказание первичной

медико-санитарной помощи"

4.3.1

Отчет Отчет медицинских организаций

Ставропольского края, участвующих в

организации и проведении

медицинских осмотров и

диспансеризации

15.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

08.07.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и систематическое

обучение не менее 2 000 граждан пожилого

возраста в школах здоровья в медицинских

организациях Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь: ГБУЗ СК "Изобильненская РБ", ГБУЗ

СК "Минераловодская РБ", ГБУЗ СК

"Шпаковская РБ", ГБУЗ СК "Городская

поликлиника №1" г. Невинномысска, ГБУЗ СК

"Городская клиническая поликлиника №1" г.

Ставрополя, ГБУЗ СК "Городская поликлиника

№2" г. Ставрополя, ГАУЗ СК "Городская

поликлиника №3" г. Ставрополя, ГБУЗ СК

"Консультативно-диагностическая поликлиника"

г. Ставрополя, ГБУЗ СК" Городская поликлиника

№5" г. Ставрополя, ГБУЗ СК" Городская

поликлиника №6"  г. Ставрополя"

4.3.2

Отчет Отчет медицинских организаций

Ставропольского края об обучении в

школах здоровья граждан пожилого

возраста

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров (диспансеризации)

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями, осуществляющими оказание

первичной медико-санитарной помощи"

4.3.3

Отчет Отчеты медицинских

организаций, участвующих в

организации и проведении

медицинских осмотров и

диспансеризации

09.07.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.4

Отчет в Минздрав России представлен

промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в текущем

году

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2019

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минздрав России отчета о проведении в

Ставропольском крае профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста"

4.4.1

Исходящее письмо Отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста за 1

полугодие 2019 года

01.08.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.08.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.5

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края о проведении

диспансеризации (профосмотров) лиц

страше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минздрав России отчета о проведении в

Ставропольском крае профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше трудоспособного

возраста"

4.5.1

Отчет Отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в 2019 году

29.11.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

13.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края,

участвующих в проведении

профилактических осмотров

(диспансеризации) населения страше

трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2020

Мероприятие "Составление и утверждение

списков лиц старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическому осмотру

(диспансеризации)

"

4.6.1

Прочий тип документа Списки,

утверждённые медицинской

организацией Ставропольского края

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2020

Мероприятие "Составление и утверждение

планов-графиков проведения профилактических

осмотров (диспансеризации) лиц старше

трудоспособного возраста в медицинских

организациях Ставропольского края "

4.6.2

Прочий тип документа Списки лиц

старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическим

осмотрам (диспансеризации)

17.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.02.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

приказов главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края о порядке

проведения профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше трудоспособного

возраста"

4.6.3

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций

Ставропольского края о порядке

проведения профилактических

осмотров (диспансеризации) лиц

старше трудоспособного возраста

17.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.02.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка приказов медицинских

организаций Ставропольского края о порядке

проведения профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше трудоспособного

возраста, частично или полностью утративших

способность к самостоятельному передвижению "

4.6.4

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций

Ставропольского края

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.7

Отчет Отчеты медицинских

организаций Ставропольского края,

участвующих в проведении

диспансеризации (профилактических

осмотров) лиц старше трудоспособного

возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка

информационно-рекламных материалов по

популяризации профилактических осмотров

(диспансеризации) для размещения в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и распространения их среди граждан

старше трудоспособного возраста"

4.7.1

Акт Акт о приемке-передачи объектов

нефинансовых активов, макеты

электронных информационных

материалов

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

03.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации по средством направления

смс-уведомлений фондом обязательного

медицинского страхования и страховыми

медицинскими организациями, опубликования

информационных материалов на официальных

сайтах медицинских организаций и министерства

здравоохранения Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и распространения информационных

материалов среди населения"

4.7.2

Отчет Отчет Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Ставропольского края,

скриншоты информационных страниц

официальных сайтов медицинских

организаций, отчеты медицинских

организаций о количестве

распространённых информационных

материалов среди населения

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

06.07.2020

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями Ставропольского

края на предоставление услуг по проведению

исследований (консультаций врачей) в рамках

проведении профилактических осмотров

(диспансеризации), оказание которых в

медицинской организации не проводится"

4.7.3

Прочий тип документа Договор об

оказании медицинских услуг

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.03.2020

Мероприятие "Подготовка списков граждан

старше 65 лет, проживающих в отдалённых

населённых пунктах, для организации их доставки

транспортом Центров социального обслуживания

населения в медицинские организации

Ставропольского края для прохождения

профилактических осмотров (диспансеризации)"

4.7.4

Прочий тип документа Информация

главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

13.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.10.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.8

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2020

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минздрав России отчета о проведении в

Ставропольском крае профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.8.1

Отчет Отчет о проведении

профилактических осмотров

(диспансеризации) лиц старше

трудоспособного возраста за 1

полугодие 2020 года

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.08.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.9

Отчет Отчёт министерства

здравоохранения Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минздрав России отчета о проведении в

Ставропольском крае профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.9.1

Отчет Отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста за 2020 год

01.09.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

13.12.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров (диспансеризации)

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями Ставропольского края,

осуществляющими оказание первичной

медико-санитарной помощи"

4.10.

1

Отчет Отчет медицинских организаций

Ставропольского края, участвующих в

организации и проведении

медицинских осмотров и

диспансеризации

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.07.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и систематическое

обучение не менее 4 000 граждан пожилого

возраста в школах здоровья в 20 медицинских

организациях Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь: ГБУЗ СК Изобильненская РБ, ГБУЗ СК

Минераловодская РБ, ГБУЗ СК Шпаковская РБ,

ГБУЗ СК Городская поликлиника №1 г.

Невинномысска, ГБУЗ СК Городская клиническая

поликлиника №1 г. Ставрополя, ГБУЗ СК

Городская поликлиника №2 г. Ставрополя, ГБУЗ

СК Городская поликлиника №3 г. Ставрополя,

ГБУЗ СК Городская клиническая

консультативно-диагностическая поликлиника г.

Ставрополя, ГБУЗ СК Городская поликлиника №5

г. Ставрополя, ГБУЗ СК "Городская клиническая

поликлиника №6" г. Ставрополя, ГБУЗ СК

"Кисловодская городская больница", ГБУЗ СК

"Городская поликлиника №1" города - курорта

Кисловодска, ГБУЗ СК "Георгиевская РБ", ГБУЗ

СК "Нефтекумская РБ", ГБУЗ СК

"Железноводская городская больница", ГБУЗ СК

"Ставропольский краевой клинический

многопрофильный центр", ГБУЗ СК

"Поликлиника № 1" г. Пятигорска, ГБУЗ СК

"Городская клиническая больница № 2" г.

Пятигорска, ГБУЗ СК "Городская поликлиника г.

Ессентуки", ГБУЗ СК "Предгорная РБ"

4.10.

2

Отчет Отчет главных врачей

медицинских организаций

Ставропольского края оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

13.12.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров (диспансеризации)

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями, осуществляющими оказание

первичной медико-санитарной помощи"

4.10.

3

Отчет главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

16.07.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

14.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.11

Приказ главных врачей медицинских

органимзаций

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2021

Мероприятие "Составление и утверждение

списков лиц старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическому осмотру

(диспансеризации)"

4.11.

1

Прочий тип документа Списки,

утверждённые медицинской

организацией Ставропольского края

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021

Мероприятие "Составление и утверждение

планов-графиков проведения профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации 

"

4.11.

2

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях (далее - медицинские

организации)

01.03.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение

локальных правовых актов медицинских

организаций о порядке проведения

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста"

4.11.

3

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций о порядке

проведения профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста

01.03.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021

Мероприятие "Подготовка локальных правовых

актов медицинских организаций о порядке

проведения профилактических осмотров, в том

числе диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста, частично или

полностью утративших способность к

самостоятельному передвижению

"

4.11.

4

Приказ Приказы главных врачей

медицинских организаций

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

29.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.12

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

профосмотров (диспансеризации )

населения старше трудоспособного

возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка

информационно-рекламных материалов для

размещения в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и распространения медицинскими

организациями среди населения по

популяризации мероприятий в рамках

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации

"

4.12.

1

Акт Акт о приемке-передачи объектов

нефинансовых активов, макеты

электронных информационных

материалов

01.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации по средством направления

смс-уведомлений фондом обязательного

медицинского страхования и страховыми

медицинскими организациями, опубликования

информационных материалов на официальных

сайтах медицинских организаций и министерства

здравоохранения Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и распространения информационных

материалов среди населения 

"

4.12.

2

Отчет Отчет Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Ставропольского края,

скриншоты информационных страниц

официальных сайтов медицинских

организаций, отчеты медицинских

организаций о количестве

распространённых информационных

материалов среди населения

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

05.07.2021

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста, частично или

полностью утративших способность к

самостоятельному передвижению, о возможности

проведении профилактических осмотров, в том

числе диспансеризации на дому, медицинскими

организациями по средством по дворовых

обходов

"

4.12.

3

Справка медицинских организаций

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

07.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению исследований (консультаций

врачей) в рамках проведении профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации, оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно

"

4.12.

4

Прочий тип документа Договор об

оказании медицинских услуг

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

07.06.2021

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации по средством направления

смс-уведомлений фондом обязательного

медицинского страхования и страховыми

медицинскими организациями, опубликования

информационных материалов на официальных

сайтах медицинских организаций и министерства

здравоохранения Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и распространения информационных

материалов среди населения 

"

4.12.

5

Отчет Отчет Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Ставропольского края,

скриншоты информационных страниц

официальных сайтов медицинских

организаций, отчеты медицинских

организаций о количестве

распространённых информационных

материалов среди населения

06.07.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста, частично или

полностью утративших способность к

самостоятельному передвижению, о возможности

проведении профилактических осмотров, в том

числе диспансеризации на дому, медицинскими

организациями по средством по дворовых

обходов"

4.12.

6

Справка медицинских организаций

07.06.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

05.11.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.13

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края за 2021 год о

проведении профилактических

осмотров, (диспансеризации) населения

старше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минздрав России отчета о проведении в

Ставропольском крае профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.13.

1

Отчет Отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста за 2021 год

01.09.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

13.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

Отчет главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края о

проведении профилактических

осмотров (диспансеризации) населения

старше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями, осуществляющими оказание

первичной медико-санитарной помощи"

4.14.

1

Отчет медицинских организаций,

участвующих в организации и

проведении медицинских осмотров и

диспансеризации

10.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.07.2021

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями, осуществляющими оказание

первичной медико-санитарной помощи"

4.14.

2

Отчет медицинских организаций,

участвующих в организации и

проведении медицинских осмотров и

диспансеризации

01.08.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

14.12.2021

Мероприятие "Организация и систематическое

обучение не менее 6 000 граждан пожилого

возраста в школах здоровья в 30 медицинских

организациях Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь: ГБУЗ СК Изобильненская РБ, ГБУЗ СК

Минераловодская РБ, ГБУЗ СК Шпаковская РБ,

4.14.

3

Отчет согласованный сводный об

обучении в школах здоровья

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь граждан пожилого

возраста

10.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

13.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

ГБУЗ СК Городская поликлиника №1 г.

Невинномысска, ГБУЗ СК Городская клиническая

поликлиника №1 г. Ставрополя, ГБУЗ СК

Городская поликлиника №2 г. Ставрополя, ГБУЗ

СК Городская поликлиника №3 г. Ставрополя,

ГБУЗ СК Городская клиническая

консультативно-диагностическая поликлиника г.

Ставрополя, ГБУЗ СК Городская поликлиника №5

г. Ставрополя, ГБУЗ СК "Городская клиническая

поликлиника №6" г. Ставрополя, ГБУЗ СК

"Кисловодская городская больница", ГБУЗ СК

"Городская поликлиника №1" города - курорта

Кисловодска, ГБУЗ СК "Георгиевская РБ", ГБУЗ

СК "Нефтекумская РБ", ГБУЗ СК

"Железноводская городская больница", ГБУЗ СК

"Ставропольский краевой клинический

многопрофильный центр", ГБУЗ СК

"Поликлиника № 1" г. Пятигорска, ГБУЗ СК

"Городская клиническая больница № 2" г.

Пятигорска, ГБУЗ СК "Городская поликлиника г.

Ессентуки", ГБУЗ СК "Предгорная РБ", ГБУЗ СК

"Андроповская РБ",» ГБУЗ СК «Александровская

РБ», ГБУЗ СК «Арзгирская РБ», ГБУЗ СК

«Благодарненская РБ», ГБУЗ СК «Грачевская

РБ», ГБУЗ СК «Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Красногвардейская РБ», ГБУЗ СК

«Новоселицкая РБ», ГБУЗ СК «Труновская РБ»,

ГБУЗ СК «Степновская РБ», ГБУЗ СК «Советская

РБ»"
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.15

Приказ медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

профосмотров (диспансеризации )

населения старше трудоспособного

возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2022

Мероприятие "Составление и утверждение

списков лиц старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическому осмотру, в том

числе диспансеризации

"

4.15.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2022

Мероприятие "Составление и утверждение

планов-графиков проведения профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации .

"

4.15.

2

Прочий тип документа

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2022

Мероприятие "Актуализация списков лиц старше

трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации

"

4.15.

3

Прочий тип документа

10.02.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

17.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение

локальных нормативных актов медицинских

организаций о порядке проведения

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.15.

4

Прочий тип документа

30.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.16

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

профосмотров (диспансеризации )

населения старше трудоспособного

возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка и распространение

информационно-рекламных материалов для

населения по популяризации мероприятий в

рамках профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации

"

4.16.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2022

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации, в том числе с использованием

смс-уведомлений от фонда обязательного

медицинского страхования и страховых

медицинских организаций, сайтов медицинских

организаций, средств массовой информации

"

4.16.

2

Прочий тип документа

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста, частично или

полоностью утративших способность к

самостоятельному передвижению, о возможности

проведении профилактических осмотров, в том

числе диспансеризации на дому, медицинскими

организациями

"

4.16.

3

Прочий тип документа

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2022

Мероприятие "Заключевение договров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению исследований (консультаций

врачей) в рамках проведении профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации, оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно.

"

4.16.

4

Прочий тип документа

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.03.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.17

Отчет о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минздрав России отчета о проведении в

Ставропольском крае профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста"

4.17.

1

Отчет о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

01.12.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.18

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями, осуществляющими оказание

первичной медико-санитарной помощи"

4.18.

1

Отчет медицинских организаций,

участвующих в организации и

проведении медицинских осмотров и

диспансеризации

03.02.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

14.12.2022

Мероприятие " Организация и проведение

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста, в том

числе проживающих в отдаленных населенных

пунктах, с использованием мобильных бригад, в

вечерние часы и в выходные дни медицинскими

организациями, осуществляющими оказание

первичной медико-санитарной помощи"

4.18.

2

Отчет медицинских организаций,

участвующих в организации и

проведении медицинских осмотров и

диспансеризации

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.07.2022

Мероприятие "Организация и систематическое

обучение не менее 8 000 граждан пожилого

возраста в школах здоровья в 40 медицинских

организациях Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

4.18.

3

Отчет о работе школ здоровья

подготовлен минздравом края

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.19

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края,

участвующих в проведении

профилактических осмотров

(диспансеризации) населения старше

трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2023

Мероприятие "Составление и утверждение

списков лиц старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическому осмотру, в том

числе диспансеризации

"

4.19.

1

Прочий тип документа

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.02.2023

Мероприятие "Составление и утверждение

планов-графиков проведения профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации .

"

4.19.

2

Прочий тип документа

01.02.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2023

Мероприятие "Актуализация списков лиц старше

трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации

"

4.19.

3

Прочий тип документа

01.02.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение

локальных нормативных актов медицинских

организаций о порядке проведения

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.19.

4

Прочий тип документа

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.20

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края, участвующих в

проведении диспансеризации

(профилактических осмотров) лиц

старше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовка и распространение

информационно-рекламных материалов для

населения по популяризации мероприятий в

рамках профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации

"

4.20.

1

Прочий тип документа

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2023

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации, в том числе с использованием

смс-уведомлений от фонда обязательного

медицинского страхования и страховых

медицинских организаций, сайтов медицинских

организаций, средств массовой информации

"

4.20.

2

Прочий тип документа

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста, частично или

полоностью утративших способность к

самостоятельному передвижению, о возможности

проведении профилактических осмотров, в том

числе диспансеризации на дому, медицинскими

организациями

"

4.20.

3

Прочий тип документа

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.01.2023

Мероприятие "Заключевение договров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению исследований (консультаций

врачей) в рамках проведении профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации, оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно.

"

4.20.

4

Прочий тип документа

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.21

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2023

Мероприятие "Проведение медицинскими

организациями диспансерного наблюдения

граждан в соответствии с ранее составленным

планом диспансерного наблюдения"

4.21.

1

Отчет отчёт медицинских организаций

о проведении диспансерного

наблюдения

10.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

13.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.22

Отчет о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.23

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края,

участвующих в проведении

профилактических осмотров

(диспансеризации) населения страше

трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2024

Мероприятие "Составление и утверждение

списков лиц старше трудоспособного возраста,

подлежащих профилактическому осмотру, в том

числе диспансеризации

"

4.23.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.01.2024

Мероприятие "Составление и утверждение

планов-графиков проведения профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации .

"

4.23.

2

Прочий тип документа

01.02.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Актуализация списков лиц старше

трудоспособного возраста, подлежащих

профилактическому осмотру, в том числе

диспансеризации

"

4.23.

3

Прочий тип документа

10.02.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

17.10.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

локальных нормативных актов медицинских

организаций о порядке проведения

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

"

4.23.

4

Прочий тип документа

10.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.24

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края, участвующих в

проведении диспансеризации

(профилактических осмотров) лиц

старше трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовка и распространение

информационно-рекламных материалов для

населения по популяризации мероприятий в

рамках профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации

"

4.24.

1

Прочий тип документа

10.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста о проведении

профилактических осмотров, в том числе

диспансеризации, в том числе с использованием

смс-уведомлений от фонда обязательного

медицинского страхования и страховых

медицинских организаций, сайтов медицинских

организаций, средств массовой информации

"

4.24.

2

Прочий тип документа

10.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2024

Мероприятие "Информирование лиц старше

трудоспособного возраста, частично или

полоностью утративших способность к

самостоятельному передвижению, о возможности

проведении профилактических осмотров, в том

числе диспансеризации на дому, медицинскими

организациями

"

4.24.

3

Прочий тип документа

10.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.12.2024

Мероприятие "Заключение договров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению исследований (консультаций

врачей) в рамках проведении профилактических

осмотров, в том числе диспансеризации, оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно.

"

4.24.

4

Прочий тип документа

10.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

10.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.25

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края о проведении

профилактических осмотров,

(диспансеризации) населения старше

трудоспособного возраста

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.26

Отчет

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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

5

В Ставропольском крае

постановлением Правительства

Ставропольского края от 26.12.2018

года № 596-п «Об утверждении

Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи на территории

Ставропольского края на 2019 год и

планируемый период 2020 и 2021

годов» 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 проведены

мероприятия по привлечению граждан

пожилого возраста, поставленных на

диспансерный учет диспансерным

наблюдением, включая доставку

граждан пожилого возраста в

медицинские организации, выезды в

отдаленные населенные пункты

медицинских бригад

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Внедрены в

деятельность медицинских

организаций методические

рекомендации по вопросам

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, утверждены

приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края и локальные

правовые акты медицинских

организаций по вопросам организации

и проведения диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.04.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

министерства здравоохранения Ставропольского

края об организации диспансерного наблюдения в

Ставропольском крае 

"

5.1.1

Приказ

01.01.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных правовых актов медицинских

организаций о постановке на диспансерный учёт

лиц старше трудоспособного возраста с

выявленными в ходе профилактических осмотров

(диспансеризации) заболеваниями и

патологическими состояниями 

"

5.1.2

Приказ главных врачей медицинских

организаций

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

диспансерного наблюдения

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Утверждение тарифов в системе

обязательного медицинского страхования

диспансерного наблюдения граждан старше

трудоспособного возраста

"

5.2.1

Прочий тип документа Внесены

изменение в тарифное соглашение в

системе обязательного медицинского

страхования

10.01.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2019

Мероприятие "Составление списков пациентов

старше трудоспособного возраста, с выявленными

заболеваниями и патологическими состояниями,

подлежащих постановке на диспансерный учёт

"

5.2.2

Прочий тип документа главными

врачами медицинских организаций

утверждены списки пациентов старше

трудоспособного возраста, с

выявленными заболеваниями и

патологическими состояниями,

подлежащих постановке на

диспансерный учёт

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2019

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению предусмотренных

стандартами оказания медицинской помощи

исследований (консультаций врачей) оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно

"

5.2.3

Прочий тип документа Договор на

предоставление медицинских услуг

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2019



338
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

диспансерного наблюдения

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведение медицинскими

организациями диспансерного наблюдения

граждан в соответствии с ранее составленным

планом диспансерного наблюдения"

5.3.1

Отчет медицинских организаций о

проведении диспансерного

наблюдения

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

05.07.2019

Мероприятие "Проведение медицинскими

организациями диспансерного наблюдения

граждан в соответствии с ранее составленным

планом диспансерного наблюдения"

5.3.2

Отчет медицинских организаций о

проведении диспансерного

наблюдения

06.07.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Обеспечение при наличии

показаний своевременного направления граждан

на стационарное лечение (включая реабилитацию)

в специализированные (в том числе

гериатрические) стационары

"

5.3.3

Отчет медицинских организаций об

использовании коечного фонда

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Обеспечение своевременного

выявления по результатам диспансеризации и

диспансерного наблюдения граждан старше

трудоспособного возраста, нуждающихся в

оказании паллиативной медицинской помощи и

организация данного вида помощи

"

5.3.4

Отчет медицинских организаций об

оказании паллиативной медицинской

помощи

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация своевременного

лекарственного обеспечения граждан старше

трудоспособного возраста по результатам

диспансерного наблюдения с возможностью

доставки препаратов на дом для маломобильных

групп населения

"

5.3.5

Отчет медицинских организаций о

лекарственном обеспечении граждан

старше трудоспособного возраста

10.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

Приказ главных врачей медицинских

организаций

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

об организации диспансерного наблюдения в

Ставропольском крае 

"

5.4.1

Приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных правовых актов медицинских

организаций о постановке на диспансерный учёт

лиц старше трудоспособного возраста с

выявленными в ходе профилактических осмотров

(диспансеризации) заболеваниями и

патологическими состояниями 

"

5.4.2

Приказ главных врачей медицинских

организаций

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.5

Прочий тип документа тарифное

соглашение в системе ОМС на

территории Ставропольского края,

договора, заключённые главными

врачами медицинских организаций

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Утверждение тарифов в системе

обязательного медицинского страхования

диспансерного наблюдения граждан старше

трудоспособного возраста

"

5.5.1

Прочий тип документа Внесены

изменение в тарифное соглашение в

системе обязательного медицинского

страхования

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2020

Мероприятие "Составление списков пациентов

старше трудоспособного возраста, с выявленными

заболеваниями и патологическими состояниями,

подлежащих постановке на диспансерный учёт

"

5.5.2

Прочий тип документа главными

врачами медицинских организаций

утверждены списки пациентов старше

трудоспособного возраста, с

выявленными заболеваниями и

патологическими состояниями,

подлежащих постановке на

диспансерный учёт

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2020

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению предусмотренных

стандартами оказания медицинской помощи

исследований (консультаций врачей) оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно

"

5.5.3

Прочий тип документа Договор на

предоставление медицинских услуг

10.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.6

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края о проведении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2020

Мероприятие "Предоставление отчета о

диспансерном наблюдении лиц старше

трудоспособного возраста в Министерство

здравоохранения Российской Федерации

"

5.6.1

Отчет за 6 месяцев министерства

здравоохранения Ставропольского края

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

диспансерного наблюдения

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

об организации диспансерного наблюдения в

Ставропольском крае 

"

5.7.1

Приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных правовых актов медицинских

организаций о постановке на диспансерный учёт

лиц старше трудоспособного возраста с

выявленными в ходе профилактических осмотров

(диспансеризации) заболеваниями и

патологическими состояниями 

"

5.7.2

Приказ главных врачей медицинских

организаций

01.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.8

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

диспансерного наблюдения

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Утверждение тарифов в системе

обязательного медицинского страхования

диспансерного наблюдения граждан старше

трудоспособного возраста

"

5.8.1

Прочий тип документа Внесены

изменение в тарифное соглашение в

системе обязательного медицинского

страхования

10.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021

Мероприятие "Составление списков пациентов

старше трудоспособного возраста, с выявленными

заболеваниями и патологическими состояниями,

подлежащих постановке на диспансерный учёт"

5.8.2

Прочий тип документа главными

врачами медицинских организаций

утверждены списки пациентов старше

трудоспособного возраста, с

выявленными заболеваниями и

патологическими состояниями,

подлежащих постановке на

диспансерный учёт

10.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению предусмотренных

стандартами оказания медицинской помощи

исследований (консультаций врачей) оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно"

5.8.3

Прочий тип документа Договор на

предоставление медицинских услуг

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.9

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчета о

диспансерном наблюдении лиц старше

трудоспособного возраста в Министерство

здравоохранения Российской Федерации"

5.9.1

Отчет Отчет министерства

здравоохранения Ставропольского края

о проведении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста

01.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.10

Прочий тип документа министерства

здравоохранения Ставропольского края

об организации гериатрической

медицинской помощи гражданам

старше трудоспособного возраста в

медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Обеспечение диспансерного

наблюдения согласно требованиям, в

декретированные сроки"

5.10.

1

Прочий тип документа Информация

главных врачей ЛПУ

03.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022

Мероприятие " Обеспечение при наличии

показаний своевременного направления граждан

на стационарное лечение (включая реабилитацию)

в специализированные (в том числе

гериатрические) стационары"

5.10.

2

Прочий тип документа информация

руководителей медицинских

организаций Ставропольского края

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение своевременного

выявления по результатам диспансеризации и

диспансерного наблюдения граждан старше

трудоспособного возраста, нуждающихся в

оказании паллиативной медицинской помощи и

организация данного вида помощи."

5.10.

3

Прочий тип документа информация

руководителей медицинских

организаций Ставропольского края

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022

Мероприятие "Организация своевременного

лекарственного обеспечения граждан старше

трудоспособного возраста по результатам

диспансерного наблюдения с возможностью

доставки препаратов на дом для маломобильных

групп населения."

5.10.

4

Прочий тип документа информация

руководителей медицинских

организаций ставропольского края

01.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.11

Прочий тип документа

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2023

Мероприятие "утверждение

клинико-статистических групп диспансерного

наблюдения граждан старше трудоспособного

возраста

"

5.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.05.2023

Мероприятие "Составление списков пациентов

старше трудоспособного возраста, с выявленными

заболеваниями и патологическими состояниями,

подлежащих постановке на диспансерный учёт.

"

5.11.

2

Прочий тип документа

01.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация работы по

приглашению лиц старше трудоспособного

возраста, взятых на диспансерный учёт, в

медицинские организации для проведения

обследования, предусмотренного

регламентирующими документами.

"

5.11.

3

Прочий тип документа

01.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2023

Мероприятие "Организация работы по

приглашению лиц старше трудоспособного

возраста, взятых на диспансерный учёт, в

медицинские организации для проведения

обследования, предусмотренного

регламентирующими документами.

"

5.11.

4

Прочий тип документа

01.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.06.2023

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 "

5.12

Отчет

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2023

Мероприятие "Предоставление предварительного

отчета о диспансерном наблюдении лиц старше

трудоспособного возраста в Министерство

здравоохранения Российской Федерации

"

5.12.

1

Отчет

01.01.2023 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.13

Приказ

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2024

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

об организации диспансерного наблюдения в

Ставропольском крае в 2024 г.

"

5.13.

1

Приказ

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2024

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных нормативно-правовых актов

медицинских организаций о постановке на

диспансерный учёт лиц старше трудоспособного

возраста с выявленными в ходе

профилактических осмотров (диспансеризации)

заболеваниями и патологическими смостояниями.. 

"

5.13.

2

Приказ

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.14

Прочий тип документа

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2024

Мероприятие "утверждение

клинико-статистических групп диспансерного

наблюдения граждан старше трудоспособного

возраста

"

5.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Составление списков пациентов

старше трудоспособного возраста, с выявленными

заболеваниями и патологическими состояниями,

подлежащих постановке на диспансерный учёт.

"

5.14.

2

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко И. И.,

Директор

государственного

бюджетного учреждения

- центра социального

обслуживания населения

01.03.2024

Мероприятие "Организация работы по

приглашению лиц старше трудоспособного

возраста, взятых на диспансерный учёт, в

медицинские организации для проведения

обследования, предусмотренного

регламентирующими документами.

"

5.14.

3

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.08.2024

Мероприятие "Заключение договоров между

медицинскими организациями на предоставление

услуг по проведению предусмотренных

стандартами оказания медицинской помощи

исследований (консультаций врачей) оказание

которых в медицинской организации на данный

момент не возможно

"

5.14.

4

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

Прочий тип документа

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.01.2024

Мероприятие "Обеспечение диспансерного

наблюдения согласно требованиям, в

декретированные сроки

"

5.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.01.2024

Мероприятие "Обеспечение при наличии

показаний своевременного направления граждан

на стационарное лечение (включая реабилитацию)

в специализированные (в том числе

гериатрические) стационары

"

5.15.

2

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.01.2024

Мероприятие "Обеспечение своевременного

выявления по результатам диспансеризации и

диспансерного наблюдения граждан старше

трудоспособного возраста, нуждающихся в

оказании паллиативной медицинской помощи и

организация данного вида помощи.

"

5.15.

3

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.01.2024

Мероприятие "Организация своевременного

лекарственного обеспечения граждан старше

трудоспособного возраста по результатам

диспансерного наблюдения с возможностью

доставки препаратов на дом для маломобильных

групп населения.

"

5.15.

4

Прочий тип документа

01.01.2024 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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 "

5.16

Отчет

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Результат "В Ставропольском крае в гериатрических

отделениях и на гериатрических койках

многопрофильных стационаров помощь получили

не менее 3,25 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста"0

6

К концу 2019 года:профессиональную

подготовку по профилю «гериатрия»

на базе института последипломного

образования федерального

государственного бюджетного

учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный

медицинский университет»

Министерства здравоохранения

Российской Федерации прошли 15

врачей и 45 медицинских сестер

государственных медицинских

организаций оказывающих первичную

медико-санитарную помощь: ГБУЗ СК

РБ «Арзгирская районная больница»,

ГБУЗ СК «Георгиевская РБ», ГБУЗ СК

«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Новоалександровская РБ», ГБУЗ СК

«Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК

«Кочубеевская РБ», ГБУЗ СК

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

- 01.12.2024



350

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

«Петровская РБ», ГБУЗ СК «Краевой

центр специализированных видов

медицинской помощи №1», ГБУЗ СК

«Труновская РБ», ГБУЗ СК «Советская

РБ»;обучены 13 младших медицинских

сестер, осуществляющих уход за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами в стационарных условиях

на гериатрических койках в

многопрофильных стационарах: ГБУЗ

СК Арзгирская РБ», ГБУЗ СК

«Новоалександровская РБ», ГБУЗ СК

«Петровская РБ»;открыто 10

гериатрических кабинетов в

амбулаторно-поликлинических

отделениях ГБУЗ СК Арзгирская РБ»,

ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», ГБУЗ

СК «Городская поликлиника №2»

города Ставрополя, ГБУЗ СК

«Городская поликлиника №4» города

Ставрополя, ГБУЗ СК «Предгорная

РБ», ГБУЗ СК «Советская РБ», ГБУЗ

СК «Шпаковская РБ», ГБУЗ СК

«Краевой центр специализированных

видов медицинской помощи №1»,

ГБУЗСК «Городская поликлиника №1»

города Невинномысска, ГБУЗСК

«Городская поликлиника №1» города

Пятигорска оснащенных в

соответствии со стандартом оснащения,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

предусмотренным Порядком оказания

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» и приложениями к нему

утвержденному приказом Минздрава

России от 29 января 2016 г. № 38н «Об

утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по профилю

«гериатрия»;открыто 40

гериатрических коек в

многопрофильных стационарах: ГБУЗ

СК Арзгирская РБ», ГБУЗ СК

«Новоалександровская РБ», ГБУЗ СК

«Петровская РБ»; в гериатрических

отделениях поликлиник и на

гериатрических койках стационаров

помощь получили не менее 1,3 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.К концу 2020

года:профессиональную подготовку по

профилю «гериатрия» на базе

института последипломного

образования Ставропольского

государственного медицинского

университета прошли 7 врачей и 20

медицинских сестер государственных

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь: ГБУЗСК

«Городская поликлиника №1» города

Невинномысска, ГБУЗСК «Городская
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

поликлиника №1» города Ставрополя,

ГБУСК «Железноводская городская

больница», ГБУЗ СК «Предгорная РБ»,

ГБУЗ СК «Советская РБ»;обучено 10

младших медицинских сестер,

осуществляющих уход за гражданами

пожилого возраста и инвалидами в

стационарных условиях на

гериатрических койках в

многопрофильных стационарах: ГБУЗ

СК «Невинномысская городская

больница», ГБУЗ СК «Предгорная РБ»,

ГБУЗ СК «Советская РБ; открыто 5

гериатрических кабинетов в

амбулаторно-поликлинических

отделениях в поликлиниках: ГБУЗ СК

«Георгиевская РБ», ГБУСК

«Железноводская городская больница»,

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК

«Кисловодская городская больница»,

ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1»

города Ставрополя оснащенных в

соответствии со стандартом оснащения,

предусмотренным Порядком оказания

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» и приложениями к нему

утвержденному приказом Минздрава

России от 29 января 2016 г. № 38н «Об

утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по профилю
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

«гериатрия»; открыто 30

гериатрических коек в стационарах:

ГБУЗ СК «Невинномысская городская

больница», ГБУЗ СК «Предгорная РБ»,

ГБУЗ СК «Советская РБ»; в

гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь получили не менее 2,7 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.К концу 2021

года:профессиональную подготовку по

профилю «гериатрия» на базе

института последипломного

образования Ставропольского

государственного медицинского

университета прошли 6 врачей и 15

медицинских сестер государственных

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь: ГБУЗ СК

«Александровская РБ», ГБУЗ СК

«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Новоселицкая РБ», ГБУЗ СК

«Пятигорская городская больница №2»;

обучены 5 младших медицинских

сестер, осуществляющих уход за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами в стационарных условиях

на гериатрических койках; открыто 5
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

гериатрических кабинетов в

поликлиниках: ГБУЗ СК

«Александровская РБ», ГБУЗ СК

«Грачевская РБ», ГБУЗ СК

«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК

«Новоселицкая РБ», ГБУЗ СК

«Пятигорская городская больница №2»;

открыто 15 гериатрических коек в

многопрофильных стационарах: ГБУЗ

СК «Кисловодская городская

больница», ГБУЗ СК «Изобильненская

РБ»;в гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь получили не менее 3,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.В 2022-2024 годах в

гериатрических отделениях и на

гериатрических койках

многопрофильных стационаров

помощь ежегодно получают не менее

3,25 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

6.1

Соглашение министерства

здравоохранения Ставропольского края

с федеральными органами

исполнительной власти

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Доработка и согласование

соглашения о реализации регионального проекта

«Разработка и реализация программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения

(Ставропольский край)» на территории

Ставропольского края"

6.1.1

Соглашение о реализации

регионального проекта «Разработка и

реализация программы системной

поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения

(Ставропольский край)» на территории

Ставропольского края заключено

между руководителем федерального

проекта и руководителем

регионального проекта

28.01.2019 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.02.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

приказов об организации гериатрических

кабинетов и перепрофилировании

терапевтических коек в гериатрические в МО

края

"

6.2.1

Приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внесение изменений в

территориальную программу государственных

гарантий оказания бесплатной медицинской

помощи жителям Ставропольского края в части

обеспечения финансирования гериатрической

службы в 2019 году

"

6.2.2

Постановление Об утверждении

Территориальной программы

государственных гарантий оказания

жителям Ставропольского края

бесплатной медицинской помощи

11.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Утверждение госзадания для

гериатрических кабинетов и геронтологических

коек на 2019 год

"

6.2.3

Прочий тип документа решение

тарифно-согласительной комиссии по

разработке Территориальной

программы в Ставропольском крае

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных правовых актов медицинских

организаций, регламентирующих организацию

гериатрической службы и маршрутизацию

пациентов на геронтологические койки в

Ставропольском крае

"

6.2.4

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Проведение анализа работы

коечного фонда медицин-ских организаций

Ставропольского края, участвую-щих в оказании

медико-санитарной помощи с целью оптимизации

работы терапевтических коек и

пере-профилированяи их в геронтологические. 

"

6.2.5

Справка министерства

здравоохранения Ставропольского края

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнены работы) подготовлено кадровое

обеспечение

"

6.3

Приказ медицинских организаций

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

профессиональной переподготовки по

специальности «Гериатрия» 15

врачей-специалистов и повышение квалификации

медицин-ских сестер по программе «Сестринское

дело в гериатрии» - 45 человек : ГБУЗ СК РБ

«Арзгирская районная больница», ГБУЗ СК

«Георгиевская РБ», ГБУЗ СК «Ипатовская РБ»,

ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ», ГБУЗ СК

«Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК «Кочубе-евская

РБ», ГБУЗ СК «Петровская РБ», ГБУЗ СК

«Кра-евой центр специализированных видов

медицинской помощи №1», ГБУЗ СК

«Труновская РБ», ГБУЗ СК «Советская РБ»;

ГБУЗСК «Городская поликлиника №1» города

Невинномысска

"

6.3.1

Приказ главных врачей медицинских

организаций о проведении

профессиональной переподготовки

медицинских кадров

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Утверждение приказов о кадровом

обеспечении гериатрической службы

руководителями медицинских организаций

"

6.3.2

Приказ главного врача медицинской

организации

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

обучения 13 младших медицинских сестер,

осуществляющих уход за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в стационарных условиях

на гериатрических койках: ГБУЗ СК Арзгирская

РБ», ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», ГБУЗ СК

«Петровская РБ»; ГБУЗ СК «Городская больница

города Невинномысска»

"

"

6.3.3

Приказ главного врача медицинской

организации о проведении обучения

младших медицинских сестёр

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Подготовлены локальные

правовые акты медицинских организаций о

внесении изменений в штатное расписание

медицинских организаций в части кадрового

обеспечения гериатрической службы

"

6.3.4

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнены работы) подготовлено

материально-техническое обеспечение. Закупка

включена в план-закупок.

"

6.4

Прочий тип документа План закупок

медицинских организаций

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Определение целей, лимитов,

объектов закупок, их характеристик, условий

закупок, требований к закупаемым товарам,

работам и услугам, начальной цены контрактов

"

6.4.1

Прочий тип документа план-закупок

медицинского оборудования для

гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

01.02.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Подготовка плана закупок на

поставку медицинского оборудования для

оснащения гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

"

6.4.2

Прочий тип документа План закупок

на поставку медицинского

оборудования для оснащения

гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

15.03.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2019

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме

"

6.4.3

Прочий тип документа Техническое

задание медицинской организации

04.03.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

14.03.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных по результатам закупок

"

6.5

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона

"

6.5.1

Прочий тип документа извещение

главных врачей медицинских

организаций, участвующих в

проведении закупки

05.04.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

19.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание

государственного контракта на поставку

медицинского оборудования

"

6.5.2

Прочий тип документа

государственные контракты

медицинских организаций

22.04.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

16.05.2019

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона

"

6.5.3

Прочий тип документа протокол

рассмотрения заявки на участие в

аукционе в электронной форме

17.05.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

24.05.2019

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку медицинского

оборудования и утверждение документации об

аукционе в электронной форме

"

6.5.4

Прочий тип документа план-график и

документация по результатам

конкурсных процедур

02.04.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

03.04.2019

Контрольная точка "Прием товара (оказание

услуги)при необходимости, установка, ввод в

эксплуатацию, обучение персонала))

"

6.6

Прочий тип документа Акты приёма -

передачи оборудования

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

медицинского оборудования, проверка его

соответствия заявленным в контракте

требованиям

"

6.6.1

Прочий тип документа Акт приёма-

передачи оборудования и акты

введения в эксплуатацию медицинских

организаций

28.05.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

муниципальному контракту

"

6.7

Прочий тип документа Счета на оплату

приобретённого оборудования

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленного медицинского оборудования для

дооснащения гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

"

6.7.1

Прочий тип документа копия выписки

с банковского расчетного счета, копия

платежного поручения медицинской

организации

28.05.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены лицензии на

оказание медицинской помощи по профилю

«гериатрия» в амбулаторных условиях в: ГБУЗ

СК «Александровская РБ», ГБУЗ СК

«Андроповская РБ»,ГБУЗ СК "Апанасенковская

РБ", ГБУЗ СК «Благодарненская РБ», ГБУЗ СК

"Кочубеевская РБ", ГБУЗ СК «Краевой центр

специализированных видов медицинской помощи

№1» г. Буденновск, ГБУЗ СК "Петровская РБ, в

стационарных условиях: ГБУЗ СК "Андроповская

РБ", ГБУЗ СК "Петровская РБ", ГБУЗ СК

"Кисловодская РБ" , ГБУЗ СК "Кочубеевская РБ"

"

6.8

Прочий тип документа Лицензии на

оказание медицинской помощи по

профилю "гериатрия" в амбулаторных

(стационарных) условиях

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Прием документов для

предоставления разрешительного документа

(лицензии) на заявляемый вид работ(услуг) по

гериатрии.

"

6.8.1

Прочий тип документа Номер записи в

журнале входящей корреспонденции

15.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подача подготовленного пакета

документов в отдел лицензирования в сфере

охраны здоровья граждан министерства

здравоохранения Ставропольского края для

получения лицензии на осуществление

медицинской деятельности по профилю

«гериатрия» в амбулаторных условиях в : ГБУЗ

СК «Александровская РБ»,ГБУЗ СК

«Андроповская РБ», ГБУЗ СК «Благодарненская

РБ», ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ", ГБУЗ СК

«Краевой центр специализированных видов

медицинской помощи №1» г. Буденновск, на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия» в стационарных условиях

в: ГБУЗ СК «Андроповская РБ»,ГБУЗ СК

«Кочубеевская РБ», ГБУЗ СК «Петровская РБ»;

ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» 

"

6.8.2

Прочий тип документа опись

документов для лицензирования

медицинской деятельности по видам

работ ( услуг): гериатрия

15.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.10.2019

Мероприятие " Принятие решения о

предоставлении разрешительного документа

(лицензии) на осуществление работ (услуг) по

гериатрии"

6.8.3

Приказ о предоставлении

разрешительного документа (лицензии)

на осуществление работ (услуг) по

гериатрии министерства

здравоохранения Ставропольского края

15.02.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.11.2019

Мероприятие "Оформление бланка лицензии по

медицинской деятельности на виды работ и

(услуг): гериатрия"

6.8.4

Прочий тип документа лицензия на

осуществление по медицинской

деятельности на виды работ и (услуг):

гериатрия

15.02.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуги оказаны, работы

выполнены Открыты 10 гериатрических

кабинетов, развёрнуто 43 геронтологические

койки

"

6.9

Отчет медицинских организаций

Ставропольского края о проведении

диспансерного наблюдения

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Организация работы по отбору

пациентов, нуждающихся в оказании

гериатрической помощи в амбулаторных и

стационарных условиях

"

6.9.1

Приказ главных врачей о

маршрутизации пациентов

гериатрического профиля

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2019

Мероприятие "Организация контроля соблюдения

маршрутизации пациентов и качества оказания им

медицинской помощи по профилю "Гериатрия"

"

6.9.2

Прочий тип документа протоколы

медицинских организаций по

результатам ведомственного контроля

качества оказанной медицинской

помощи

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Организация направления на

лечение пациентов в гериатрические кабинеты и

(или) геронтологические койки в соответствии с

утверждённой маршрутизацией

"

6.9.3

Приказ главных врачей медицинских

организаций о порядке оказания

амбулаторной гериатрической

медицинской помощи

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.10

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

организации гериатрической медицинской

помощи гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края"

6.10.

1

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

20.11.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.11

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

организации гериатрической медицинской

помощи гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края"

6.11.

1

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

01.08.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнены работы)"

6.12

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Утверждение госзадания для

гериатрических кабинетов и геронтологических

коек на 2020 год

"

6.12.

1

Прочий тип документа решение

тарифно-согласительной комиссии по

разработке Территориальной

программы в Ставропольском крае

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2020

Мероприятие "Внесение изменений в

территориальную программу государственных

гарантий оказания бесплатной медицинской

помощи жителям Ставропольского края в части

обеспечения финансирования гериатрической

службы в 2020 году

"

6.12.

2

Постановление Об утверждении

Территориальной программы

государственных гарантий оказания

жителям Ставропольского края

бесплатной медицинской помощи

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных нормативных актов медицинских

организаций , регламентирующих организацию

гериатрической службы и маршрутизацию

пациентов на геронтологические койки в городах

и районах Ставропольского края"

6.12.

3

Приказ медицинских организаций

Ставропольского края

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2020

Мероприятие "Проведение анализа работы

коечного фонда медицинских организаций

Ставропольского края, участвую-щих в оказании

медико-санитарной помощи с целью оптимизации

работы терапевтических коек и

пере-профилированию их в геронтологические"

6.12.

4

Справка главных врачей МО края

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнены работы) подготовлено кадровое

обеспечение"

6.13

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

профессиональной переподготовки по

специальности «Гериатрия» 10

врачей-специалистов и повышение квалификации

20 медицинских сестер по программе

«Сестринское дело в гериатрии» в : ГБУЗ СК

«Городская поликлиника №1» города Ставрополя,

ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника

№6" города Ставрополя, ГБУЗ СК "Городская

клиническая поликлиника №2" города

Ставрополя, ГБУЗ СК «Железноводская городская

больница», ГБУЗ СК «Предгорная РБ», ГБУЗ СК

«Туркменская РБ», ГБУЗ СК «Кисловодская

городская больница», ГБУЗ СК «Нефтекумская

РБ», ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ", ГБУЗ

СК "Краевой центр СВМП" г. Буденновск, ГБУЗ

СК "Изобильненская РБ", ГБУЗ СК "Грачевская

РБ", ГБУЗ СК "Кировская РБ", "

6.13.

1

Приказ главных врачей медицинских

организаций о проведении

профессиональной переподготовки

медицинских кадров

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.05.2020

Мероприятие "Утверждение приказов о кадровом

обеспечении гериатрической службы

руководителями медицинских организаций"

6.13.

2

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

обучения 10 младших медицинских сестер,

осуществляющих уход за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в стационарных условиях

на гериатрических койках: ГБУЗ СК

Новоалександровская РБ», ГБУЗ СК «Предгорная

РБ», ГБУЗ СК «Городская больница города

Невинномысска», ГБУЗ СК "Изобильненская РБ"

"

"

6.13.

3

Приказ главного врача медицинских

организаций Ставропольского края

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.07.2020

Мероприятие "Подготовлены локальные

нормативные акты медицинских организаций о

внесении изменений в штатное расписание

медицинских организаций в части кадрового

обеспечения гериатрической службы

"

6.13.

4

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуг

(выполнены работы) подготовлена

материально-техническое обеспечение. "

6.14

Прочий тип документа Плант закупок

медицинской организации

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "

Подготовка плана закупок на поставку

медицинского оборудования для оснащения

гериатрических кабинетов и геронтологических

отделений (коек)"

6.14.

1

Прочий тип документа План закупок

на поставку медицинского

оборудования для оснащения

гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

16.03.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Определение целей, лимитов,

объектов закупок, их характеристик, условий

закупок, требований к закупаемым товарам,

работам и услугам, начальной цены контрактов"

6.14.

2

Прочий тип документа план-закупок

медицинского оборудования для

гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

03.02.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

03.03.2020

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме

"

6.14.

3

Прочий тип документа Техническое

задание медицинской организации

04.03.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

14.03.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных по результатам

закупок"

6.15

Прочий тип документа Реестр

государственных контрактов

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона

"

6.15.

1

Прочий тип документа извещение

главных врачей медицинских

организаций, участвующих в

проведении закупки

06.04.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

20.04.2020

Мероприятие "Формирование, подписание

государственного контракта на поставку

медицинского оборудования"

6.15.

2

Прочий тип документа Проекты

государственных контрактов

медицинских организаций

28.04.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.05.2020

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона

"

6.15.

3

Прочий тип документа протокол

рассмотрения заявки на участие в

аукционе в электронной форме

26.05.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку медицинского

оборудования и утверждение документации об

аукционе в электронной форме

"

6.15.

4

Прочий тип документа план-график и

документация по результатам

конкурсных процедур

02.04.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

03.04.2020

Контрольная точка "Прием товара (оказание

услуги) при необходимости установка, ввод в

эксплуатацию, обучение персонала"

6.16

Прочий тип документа Акты приёма -

передачи оборудования

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

медицинского оборудования, проверка его

соответствия заявленным в контракте

требованиям"

6.16.

1

Акт Акт приёма-передачи

оборудования и акты введения в

эксплуатацию медицинских

организаций

02.06.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.06.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.17

Прочий тип документа счета на оплату

поставленного оборудования

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленного медицинского оборудования для

дооснащения гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)"

6.17.

1

Прочий тип документа копия выписки

с банковского расчетного счета, копия

платежного поручения медицинской

организации

02.06.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.06.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены лицензии на

оказание медицинской помощи по профилю

"гериатрия" в амбулаторных условиях: ГБУЗ СК

«Железноводская городская больница», ГБУЗ СК

«Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК «Ипатовская РБ»,

ГБУЗ СК «Грачевская РБ», ГБУЗ СК «Кировская

РБ» и в стационарных условиях в ГБУЗ СК

«Новоалександровская РБ», ГБУЗ СК

«Предгорная РБ», ГБУЗ СК "Изобильненская РБ",

ГБУЗ СК "Городская больница" города

Невинномысска"

6.18

Прочий тип документа лицензии по

профилю "гериатрия"

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Прием документов для

предоставления разрешительного документа

(лицензии) на заявляемый вид работ(услуг) по

гериатрии."

6.18.

1

Прочий тип документа запись в

журнале входящей корреспонденции

15.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.10.2020

Мероприятие "Принятие решения о

предоставлении разрешительного документа

(лицензии) на осуществление работ (услуг) по

гериатрии: гериатрия в амбулаторных условиях

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»,

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК

«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК «Грачевская РБ»,

ГБУЗ СК «Кировская РБ», в стационарных

условиях в ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»,

ГБУЗ СК «Предгорная РБ», ГБУЗ СК "Городская

больница" города Невинномысска, ГБУЗ СК

"Изобильненская РБ""

6.18.

2

Приказ о предоставлении

разрешительного документа (лицензии)

на осуществление работ (услуг) по

гериатрии министерства

здравоохранения Ставропольского края

14.02.2020 Кожемякина Л. А.,

ведущий специалист

отдела медицинской

помощи взрослого

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оформление бланка лицензии по

медицинской деятельности на виды работ и

(услуг): гериатрия"

6.18.

3

Прочий тип документа лицензия на

осуществление по медицинской

деятельности на виды работ и (услуг):

гериатрия

14.02.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.11.2020

Мероприятие "Подача подготовленного пакета

документов в отдел лицензирования в сфере

охраны здоровья граждан министерства

здравоохранения Ставропольского края для

лицензирования медицинской деятельности по

видам работ ( услуг): гериатрия в амбулаторных

условиях ГБУЗ СК «Железноводская городская

больница», ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ», ГБУЗ

СК «Ипатовская РБ», ГБУЗ СК «Грачевская РБ»,

ГБУЗ СК «Кировская РБ», в стационарных

условиях в ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»,

ГБУЗ СК «Предгорная РБ», в стационарных

условиях в: ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»,

ГБУЗ СК «Предгорная РБ», ГБУЗ СК

"Изобильненская РБ", ГБУЗ СК "Городская

больница" города Невинномысска

"

6.18.

4

Прочий тип документа опись

документов для лицензирования

медицинской деятельности по видам

работ ( услуг): гериатрия

15.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

23.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуги оказаны, работы

выполнены. Открыто 5 гериатрических кабинетов

и 36 геронтологических коек."

6.19

Отчет главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Организация работы по отбору

пациентов, нуждающихся в оказании

гериатрической помощи в амбулаторных и

стационарных условиях"

6.19.

1

Приказ главных врачей о

маршрутизации пациентов

гериатрического профиля

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.04.2020

Мероприятие "Организация контроля соблюдения

маршрутизации пациентов и качества оказания им

медицинской помощи по профилю "Гериатрия""

6.19.

2

Прочий тип документа протоколы

медицинских организаций по

результатам ведомственного контроля

качества оказанной медицинской

помощи

11.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2020

Мероприятие "Организация направления на

лечение пациентов в гериатрические кабинеты и

(или) геронтологические койки в соответствии с

утверждённой маршрутизацией

"

6.19.

3

Приказ главных врачей медицинских

организаций о порядке оказания

амбулаторной гериатрической

медицинской помощи

01.01.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.20

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Предоставление отчета об

организации гериатрической медицинской

помощи гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края"

6.20.

1

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

20.11.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.21

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2021

Мероприятие "Предоставление отчета об

организации гериатрической медицинской

помощи гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края"

6.21.

1

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

01.08.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.08.2021



375

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнены работы)"

6.22

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

приказов об организации гериатрических

кабинетов и перепрофилировании

терапевтических коек в гериатрические в МО

края"

6.22.

1

Приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2021

Мероприятие "Внесение изменений в

территориальную программу государственных

гарантий оказания бесплатной медицинской

помощи жителям Ставропольского края в части

обеспечения финансирования гериатрической

службы в 2021 году"

6.22.

2

Постановление Об утверждении

Территориальной программы

государственных гарантий оказания

жителям Ставропольского края

бесплатной медицинской помощи

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021

Мероприятие "Утверждение госзадания для

гериатрических кабинетов и геронтологических

коек на 2021 год"

6.22.

3

Прочий тип документа решение

тарифно-согласительной комиссии по

разработке Территориальной

программы в Ставропольском крае

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

локальных нормативных актов медицинских

организаций , регламентирующих организацию

гериатрической службы и маршрутизацию

пациентов на геронтологические койки в городах

и районах Ставропольского края"

6.22.

4

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение анализа работы

коечного фонда медицинских организаций

Ставропольского края, участвующих в оказании

медико-санитарной помощи с целью оптимизации

работы терапевтических коек и

перепрофилирования их в геронтологические."

6.22.

5

Справка министерства

здравоохранения Ставропольского края

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнены работы) подготовлено кадровое

обеспечение"

6.23

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

обучения 5 младших медицинских сестер,

осуществляющих уход за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в стационарных условиях

на гериатрических койках: ГБУЗ СК «Советская

РБ» ГБУЗ СК РБ «Курская районная больница»,

"

"

6.23.

1

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

01.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение

профессиональной переподготовки по

специальности «Гериатрия» 6

врачей-специалистов и повышение квалификации

15 медицинских сестер по программе

«Сестринское дело в гериатрии» : ГБУЗ СК

«Ипатовская районная больница», ГБУЗ СК

«Новоселицкая районная больница », ГБУЗ СК

«Пятигорская городская больница №2»; ГБУЗ СК

«Туркменская районная больница», ГБУЗ СК

«Советская районная больница », ГБУЗ СК

«Курская районная больница»

"

6.23.

2

Прочий тип документа

01.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.07.2021

Мероприятие "Утверждение приказов о кадровом

обеспечении гериатрической службы

руководителями медицинских организаций"

6.23.

3

Приказ главного врача медицинской

организации

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021

Мероприятие "Подготовлены локальные

нормативные акты медицинских организаций о

внесении изменений в штатное расписание

медицинских организаций в части кадрового

обеспечения гериатрической службы"

6.23.

4

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнены работы) подготовлено

материально-техническое обеспечение. Закупка

включена в план-закупок."

6.24

Прочий тип документа план-график

закупок

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Подготовка плана закупок на

поставку медицинского оборудования для

оснащения гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)"

6.24.

1

Прочий тип документа План закупок

на поставку медицинского

оборудования для оснащения

гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

15.03.2021 Кожемякина Л. А.,

ведущий специалист

отдела медицинской

помощи взрослого

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2021

Мероприятие "Определение целей, лимитов,

объектов закупок, их характеристик, условий

закупок, требований к закупаемым товарам,

работам и услугам, начальной цены контрактов"

6.24.

2

Прочий тип документа план-закупок

медицинского оборудования для

гериатрических кабинетов и

геронтологических отделений (коек)

01.02.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме

"

6.24.

3

Прочий тип документа Техническое

задание медицинской организации

04.03.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.03.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных по результатам

закупок"

6.25

Прочий тип документа реестр

заключённых контрактов

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

6.25.

1

 извещение главных врачей

медицинских организаций,

участвующих в проведении закупки

06.04.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

21.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку медицинского оборудования"

6.25.

2

Прочий тип документа Проекты

государственных контрактов

медицинских организаций

22.04.2021 Кожемякина Л. А.,

ведущий специалист

отдела медицинской

помощи взрослого

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

16.05.2021

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

6.25.

3

Прочий тип документа протокол

рассмотрения заявки на участие в

аукционе в электронной форме

17.05.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

24.05.2021

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку медицинского

оборудования и утверждение документации об

аукционе в электронной форме"

6.25.

4

Прочий тип документа план-график и

документация по результатам

конкурсных процедур

02.04.2021 Кожемякина Л. А.,

ведущий специалист

отдела медицинской

помощи взрослого

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

05.04.2021

Контрольная точка "Прием товара (оказание

услуги) при необходимости, установка, ввод в

эксплуатацию, обучение персонала"

6.26

Прочий тип документа акт приёма-

передачи оборудования

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

медицинского оборудования, проверка его

соответствия заявленным в контракте

требованиям"

6.26.

1

Акт Акт приёма-передачи

оборудования и акты введения в

эксплуатацию медицинских

организаций

28.05.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному контракту)"

6.27

Прочий тип документа счета на оплату

поставленного оборудования

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "

Произведение оплаты поставленного

медицинского оборудования для дооснащения

гериатрических кабинетов и геронтологических

отделений (коек)"

6.27.

1

Прочий тип документа копия выписки

с банковского расчетного счета, копия

платежного поручения медицинской

организации

28.05.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

28.05.2021

Контрольная точка "Получены лицензии на

оказание медицинской помощи по профилю

"гериатрия" в : ГБУЗ СК «Советская районная

больница», ГБУЗ СК «Туркменская районная

больница », ГБУЗ СК «Пятигорская городская

больница №2»; 

стационарных условиях в: ГБУЗ СК «Советская

районная больница», ГБУЗ СК «Курская районная

больница»; 

"

6.28

Прочий тип документа лицензии на

оказании медицинской помощи по

профилю "гериатрия"

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Прием документов для

предоставления разрешительного документа

(лицензии) на заявляемый вид работ(услуг) по

гериатрии.

"

6.28.

1

Прочий тип документа запись в

журнале входящей корреспонденции

15.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Принятие решения о

предоставлении разрешительного документа

(лицензии) на осуществление работ (услуг) по

гериатрии в амбулаторных условиях в: ГБУЗ СК

«Советская районная больница», ГБУЗ СК

«Туркменская районная больница», ГБУЗ СК

«Пятигорская городская больница №2», в

стационарных условиях в: ГБУЗ СК «Советская

районная больница», ГБУЗ СК «Курская районная

больница"

6.28.

2

Приказ о предоставлении

разрешительного документа (лицензии)

на осуществление работ (услуг) по

гериатрии министерства

здравоохранения Ставропольского края

15.02.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

26.11.2021

Мероприятие " 

Оформление бланка лицензии по медицинской

деятельности на виды работ и (услуг): гериатрия

в амбулаторных условиях в: ГБУЗ СК «Советская

районная больница», ГБУЗ СК «Туркменская

районная больница», ГБУЗ СК «Пятигорская

городская больница №2», в стационарных

условиях в: ГБУЗ СК «Советская районная

больница», ГБУЗ СК «Курская районная

больница»; 

"

6.28.

3

Прочий тип документа лицензия на

осуществление по медицинской

деятельности на виды работ и (услуг):

гериатрия

15.02.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подача подготовленного пакета

документов в отдел лицензирования в сфере

охраны здоровья граждан министерства

здравоохранения Ставропольского края для

лицензирования медицинской деятельности по

видам работ ( услуг): гериатрия в амбулаторных

условиях ГБУЗ СК «Советская районная

больница», ГБУЗ СК «Туркменская районная

больница», ГБУЗ СК «Пятигорская городская

больница №2», в стационарных условиях в: ГБУЗ

СК «Советская районная больница», ГБУЗ СК

«Курская районная больница"

6.28.

4

Прочий тип документа опись

документов для лицензирования

медицинской деятельности по видам

работ ( услуг): гериатрия

15.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

25.10.2021

Контрольная точка "Услуги оказаны, работы

выполнены. Открыто 3 гериатрических кабинета,

развернуты 18 геронтологических коек.

"

6.29

Отчет главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Организация работы по отбору

пациентов, нуждающихся в оказании

гериатрической помощи в амбулаторных и

стационарных условиях"

6.29.

1

Приказ главных врачей о

маршрутизации пациентов

гериатрического профиля

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2021

Мероприятие "Организация контроля соблюдения

маршрутизации пациентов и качества оказания им

медицинской помощи по профилю "Гериатрия""

6.29.

2

Прочий тип документа протоколы

медицинских организаций по

результатам ведомственного контроля

качества оказанной медицинской

помощи

11.01.2021 Кожемякина Л. А.,

ведущий специалист

отдела медицинской

помощи взрослого

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация направления на

лечение пациентов в гериатрические кабинеты и

(или) геронтологические койки в соответствии с

утверждённой маршрутизацией"

6.29.

3

Приказ главных врачей медицинских

организаций о порядке оказания

амбулаторной гериатрической

медицинской помощи

11.01.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.30

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

организации гериатрической медицинской

помощи гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края"

6.30.

1

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

01.08.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.31

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

организации гериатрической медицинской

помощи гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края"

6.31.

1

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края об организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

20.11.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.32

Приказ главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Утверждение госзадания для

гериатрических кабинетов и геронтологических

коек на 2022 год"

6.32.

1

Прочий тип документа решение

тарифно-согласительной комиссии по

разработке Территориальной

программы в Ставропольском крае

01.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.03.2022

Мероприятие "Внесение изменений в

территориальную программу государственных

гарантий оказания бесплатной медицинской

помощи жителям Ставропольского края в части

обеспечения финансирования гериатрической

службы в 2022 году"

6.32.

2

Постановление об утверждении

Территориальной программы

государственных гарантий оказания

жителям Ставропольского края

бесплатной медицинской помощи

11.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение анализа работы

коечного фонда медицинских организаций

Ставропольского края, участвующих в оказании

медико-санитарной помощи с целью оптимизации

работы терапевтических коек и

перепрофилированию их в геронтологические"

6.32.

3

Справка главных врачей МО края

11.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.33

Отчет главных врачей медицинских

организаций Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Организация работы по отбору

пациентов, нуждающихся в оказании

гериатрической помощи в амбулаторных и

стационарных условиях"

6.33.

1

Приказ главных врачей о

маршрутизации пациентов

гериатрического профиля

11.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

02.04.2022

Мероприятие "Организация контроля соблюдения

маршрутизации пациентов и качества оказания им

медицинской помощи по профилю "Гериатрия""

6.33.

2

Прочий тип документа протоколы

медицинских организаций по

результатам ведомственного контроля

качества оказанной медицинской

помощи

11.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022

Мероприятие "Организация направления на

лечение пациентов в гериатрические кабинеты и

(или) геронтологические койки в соответствии с

утверждённой маршрутизацией"

6.33.

3

Приказ главных врачей медицинских

организаций о порядке оказания

амбулаторной гериатрической

медицинской помощи

01.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.34

Отчет министерства здравоохранения

Ставропольского края б организации

гериатрической медицинской помощи

гражданам старше трудоспособного

возраста в медицинских организациях

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

31.08.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.34.

1

 

- -

Результат "Создан Краевой организационно-

методический гериатрический центр в 2019 году "0

7

В Ставропольском крае проведена

работа по организации Краевого

организационно-методического

гериатрического центра на базе

государственного казенного

учреждения «Ставропольский краевой

госпиталь для ветеранов войн» для

оказания организационно-

методической помощи по профилю

«гериатрия» медицинским организация

Ставропольского края. Структура,

штатная численность Краевого

организационно-методического центра

и его оснащение определены с учетом

приказа Минздрава России от 29 января

2016 г.№ 38н «Об утверждении

Порядка оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия»;

приказом министерства

здравоохранения Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

во всех амбулаторно-поликлинических

государственных бюджетных

учреждения здравоохранения внедренв

деятельность медицинских

организаций комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов у лиц пожилого и

старческого возраста. Проведение

гериатрических центром аудита

состояния организации профилактики

падений и переломов и профилактики,

раннего выявления, диагностики и

лечения когнитивных нарушений

амбулаторно-поликлинических

государственных бюджетных

учреждения здравоохранения

Ставропольского края;минздравом края

ежегодно осуществляется мониторинг

ресурсной обеспеченности

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» и результатов работы

гериатрического центра,

гериатрических кабинетов и

геронтологических коек
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

7.1

Приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края организационно-

методического гериатрического центра

с организационно-методическим

руководством по вопросам оказания

гериатрической помощи медицинским

организациям Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Создание на базе государственного

казенного учреждения здравоохранения

«Ставропольский краевой госпиталь для

ветеранов войн» Краевого

организационно-методического гериатрического

центра с органи-зационно-методическим

руководством по вопросам оказания

гериатрической помощи медицинским

орга-низациям Ставропольского края"

7.1.1

Приказ министерства здравоохранения

Ставропольского края

15.03.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.2

Исходящее письмо В министерство

здравоохранения Ставропольского края

направлена информация

руководителем государственного

казенного учреждения здравоохранения

«Ставропольский краевой госпиталь

для ветеранов войн» об

укомплектовании Краевого

организационно-методического

гериатрического центра в соответствии

с утверждённой штатной структурой, а

также о количестве заключённых

трудовых договоров с сотрудниками

Краевого организационно-

методического гериатрического центра,

в целях обеспечения его деятельности

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.10.2019

Мероприятие "Укомплектование Краевого

организационно-методического гериатрического

центра в соответствии с утверждённой штатной

структурой.

"

7.2.1

Приказ руководителя медицинской

организации

01.07.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение трудовых договоров с

сотрудниками Краевого

организационно-методического гериатрического

центра 

"

7.2.2

Прочий тип документа Трудовые

договора

01.07.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.10.2019

Контрольная точка "Утверждены, одобрены,

оформлены документы, необходимые для

оказания услуг, выполнения работы

"

7.3

Приказ Утверждены локальные

правовые акты , обеспечивающие

создание на базе ГКУЗ

"Ставропольский краевой госпиталь

для ветеранов войн" краевого

организационно-методического центра,

а также регламентирующий порядок

его работы

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

локального нормативно-правового акта о

создании на базе ГКУЗ "Ставропольский краевой

госпиталь для ветеранов войн" краевого

организационно-методического центра

"

7.3.1

Приказ руководителя медицинской

организации

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение

орагнизационно-штатной структуры Краевого

организационно-методического гериатрического

центра

"

7.3.2

Приказ министерства здравоохранения

об утверждении организационно-

штатной структуры

01.01.2019 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение

Положения о Краевом

организационно-методическом гериатрическом

центре

"

7.3.3

Положение Положение о Краевом

организационно-методическом

гериатрическом центре

01.01.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности Краевого

организационно-методического гериатрического

центра"

7.4

Исходящее письмо Руководителем

государственного казенного

учреждения здравоохранения

«Ставропольский краевой госпиталь

для ветеранов войн» направлена

информация о работе гериатрической

службы края в соответствии с

регламентом взаимодействия Краевого

организационно-методического

гериатрического центра и медицинских

организаций, проведении обучающего

семинара по вопросам организации

оказания медицинской помощи по

профилю "Гериатрия" с участием

медицинских организаций, а также

предложения по совершенствованию

гериатрической службы в

министерство здравоохранения

Ставропольского края

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Внедрение в деятельность

медицинских организаций Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению, клинических

рекомендаций, разработанных Министерством

здравоохранения Российской Федерации (далее –

Минздрав России), по профилактике, диагностике

и лечению старческой астении

"

7.4.1

Исходящее письмо о направлении

клинических рекомендаций

разработанных Министерством

здравоохранения Российской

Федерации (далее – Минздрав России),

по профилактике, диагностике и

лечению старческой астении

01.01.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в соответствии с регламентом

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края "

7.4.2

Прочий тип документа информация

начальника ГБУЗ "Ставропольский

краевой госпиталь для ветеранов войн"

11.01.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.10.2019

Мероприятие "Организвация и проведение

сотрудниками Краевого

организационно-методического гериатрического

центра обучающего семинара по вопросам

организации оказания медицинской помощи по

профилю "Гериатрия" с участием медицинских

организаций

"

7.4.3

Прочий тип документа Информация

начальника государственного

казенного учреждения здравоохранения

"Ставропольский краевой госпиталь

для ветеранов войн"

01.01.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.10.2019

Мероприятие "Подготовка аналитической

информации, предложений по

совершенствованию гериатрической службы в

министерство здравоохранения Ставропольского

края

"

7.4.4

Справка ежегодная справка о

состоянии гериатрической службы в

Ставропольском крае

01.01.2019 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности Краевого

организационно-методического гериатрического

центра"

7.5

Прочий тип документа ежегодная

справка о состоянии гериатричекой

службы в Ставропольском крае

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Внедрение в деятельность

медицинских организаций Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению, клинических

рекомендаций, разработанных Минздравом

России, направленных на профилактику,

диагностику и лечение болевого синдрома у

пациентов пожилого возраста

"

7.5.1

Исходящее письмо о направлении

методических рекомендаций,

разработанных Минздравом России,

направленных на профилактику,

диагностику и лечение болевого

синдрома у пациентов пожилого

возраста в медицинские организации

Ставропольского края

01.01.2020 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.03.2020

Мероприятие "Подготовка аналитической

информации, предложений по

совершенствованию гериатрической службы в

министерство здравоохранения Ставропольского

края

"

7.5.2

Прочий тип документа ежегодная

справка о состоянии гериатрической

службы в Ставропольском крае

01.01.2020 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2020

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края

"

7.5.3

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.01.2020 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

10.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организвация и проведение

сотрудниками Краевого

организационно-методического гериатрического

центра обучающих семинаров, совещаний по

вопросам организации оказания медицинской

помощи по профилю "Гериатрия"

"

7.5.4

Отчет начальника государственного

казенного учреждения здравоохранения

"Ставропольский краевой госпиталь

для ветеранов войн"

11.01.2020 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2020

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.5.5

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.04.2020 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

10.07.2020

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.5.6

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

16.07.2020 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

10.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности Краевого

организационно-методического гериатрического

центра"

7.6

Прочий тип документа ежегодная

справка о состоянии гериатрической

службы в Ставропольском крае

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Подготовка аналитической

информации, предложений по

совершенствованию гериатрической службы в

министерство здравоохранения Ставропольского

края

"

7.6.1

Прочий тип документа ежегодная

справка о состоянии гериатрической

службы в Ставропольском крае

01.01.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2021

Мероприятие "Организвация и проведение

сотрудниками Краевого

организационно-методического гериатрического

центра обучающих семинаров, совещаний по

вопросам организации оказания медицинской

помощи по профилю "Гериатрия"

"

7.6.2

Отчет начальника государственного

казенного учреждения здравоохранения

"Ставропольский краевой госпиталь

для ветеранов войн"

01.01.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.04.2021

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края

"

7.6.3

Прочий тип документа годовой отчет о

работе геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.01.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внедрение в деятельность

медицинских организаций Ставропольского края,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению, клинических

рекомендаций, разработанных Минздравом

России,направленных на профилактику падений и

переломов у граждан пожилого и старческого

возраста

"

7.6.4

Прочий тип документа о направлении

методических рекомендаций,

разработанных Минздравом России,

направленных на профилактику

падений и переломов у граждан

пожилого и старческого возраста

01.01.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

01.03.2021

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.6.5

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

26.01.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

10.04.2021

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.6.6

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

16.04.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.6.7

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

16.07.2021 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

15.10.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности Краевого

организационно-методического центра"

7.7

Отчет об организации работы по

развитию гериатрической службы в

Ставропольском крае

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка аналитических отчётов,

предложений по совершенствованию

гериатрической службы в министерство

здравоохранения Ставропольского края

"

7.7.1

Отчет Об организации работы по

развитию гериатрической службы в

Ставропольском крае

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.04.2022

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.7.2

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

26.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организвация и проведение

сотрудниками Краевого

организационно-методического гериатрического

центра обучающих семинаров, совещаний по

вопросам организации оказания медицинской

помощи по профилю "Гериатрия"

"

7.7.3

Исходящее письмо информация о

проведении мероприятий

10.01.2022 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

01.10.2022

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.7.4

Отчет годовой отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.01.2022 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.01.2022

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.7.5

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.04.2022 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

10.07.2022

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края

"

7.7.6

Отчет ежеквартальный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.07.2022 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

10.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности Краевого

организационно-методического гериатрического

центра"

7.8

 

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2023

Мероприятие "Обеспечение сбора и анализа

информации о работе гериатрической службы

края в рамках утверждённого регламента

взаимодействия Краевого

организационно-методического гериатрического

центра и МО края"

7.8.1

Отчет ежегодный отчет о работе

геронтологических коек и

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях

Ставропольского края

11.10.2022 Лобач И. Н., главный

специалист отдела

медицинской помощи

взрослому населения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.01.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности Краевого

организационно-методического гериатрического

центра"

7.9

 

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Результат "В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации Ставропольского края в

2019 году приобретен автотранспорт"0

8

Проведены конкурсные процедуры и

закуплен автотранспорт, в том числе в

целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации края, для ГБУСО

«Александровский комплексный центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Андроповский центр

социального обслуживания населения»,

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

ГБУСО «Арзгирский комплексный

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Апанасенковский

центр социальной помощи семье и

детям», ГБУСО «Благодарненский

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Буденновский

комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Грачевский комплексный центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Георгиевский центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Изобильненский центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Ипатовский центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Кировский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Кочубеевский комплексный центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Красногвардейский

комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Курский центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Левокумский комплексный центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Минераловодский центр

социального обслуживания населения»,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

ГБУСО «Нефтекумский комплексный

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Новоселицкий

комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Новоалександровский комплексный

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Петровский

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Предгорный

комплексный центр социального

обслуживания населения», ГБУСО

«Советский комплексный центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Степновский центр

социального обслуживания населения»,

ГБУСО «Труновский комплексный

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Туркменский

центр социального обслуживания

населения», ГБУСО «Шпаковский

комплексный центр социального

обслуживания населения».В центрах

соцобслуживания созданы не менее 34

«мобильных бригад», дополнительно к

имеющимся 44 «мобильным бригадам»,

что позволило охватить мобильными

формами работы все населенные

пункты края, в которых проживают

граждане пожилого возраста и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

инвалиды, нуждающиеся в

предоставлении социальных

услуг.Автотранспорт начал свою

эксплуатацию к концу 2019 года, в том

числе в целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации края.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.1

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана

закупок

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

09.07.2019

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме по

приобретению 7 автомобилей в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

8.1.1

Прочий тип документа техническое

задание на поставку автомобилей

01.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

05.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка плана закупок по

приобретению 7 автомобилей в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

8.1.2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана

закупок

05.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

09.07.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

8.2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

извещения и документации о закупке

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.08.2019

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку 7 автомобилей в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации, формирование и

утверждение документации об аукционе в

электронной форме"

8.2.1

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана-

графика закупок

09.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

8.2.2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

извещения

15.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

23.07.2019

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

8.2.3

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

протокола рассмотрения заявки

22.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

06.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку 7 автомобилей в целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские организации"

8.2.4

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

государственного контракта

02.08.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

19.08.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.3

Соглашение о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

оказанием в соответствии с

государственным заданием

государственных услуг (выполнением

работ)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.09.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение 26

дополнительных соглашений о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с оказанием в

соответствии с государственным заданием

государственных услуг (выполнением работ) с

центрами соцобслуживания "

8.3.1

Соглашение о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

оказанием в соответствии с

государственным заданием

государственных услуг (выполнением

работ)

25.12.2018 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

11.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение 7

дополнительных соглашений о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с оказанием в

соответствии с государственным заданием

государственных услуг (выполнением работ) с

центрами соцобслуживания "

8.3.2

Соглашение о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

оказанием в соответствии с

государственным заданием

государственных услуг (выполнением

работ)

25.06.2019 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

03.07.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение 1

дополнительного соглашения о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с оказанием в

соответствии с государственным заданием

государственных услуг (выполнением работ) с

центрами соцобслуживания "

8.3.3

Соглашение о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

оказанием в соответствии с

государственным заданием

государственных услуг (выполнением

работ)

26.08.2019 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.4

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана-

графика закупок, плана закупок

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.09.2019

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме по

приобретению 1 автомобиля в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

8.4.1

Прочий тип документа техническое

задание на поставку автомобилей

15.08.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.09.2019

Мероприятие "Подготовка плана закупок по

приобретению 1 автомобиля в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

8.4.2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана

закупок

01.09.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.5

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

08.10.2019

Мероприятие "Приемка 7 единиц автотранспорта

центрами соцобслуживания края"

8.5.1

Прочий тип документа подписанные

акты выполненных работ (оказанных

услуг)

19.08.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

08.10.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.6

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.10.2019

Мероприятие "Оплата поставленных 7 единиц

автотранспорта в целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации по

государственному  контракту"

8.6.1

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

08.10.2019 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

8.7

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

извещения и документации о закупке

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.10.2019

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку 1 автомобиля в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации, формирование и

утверждение документации об аукционе в

электронной форме"

8.7.1

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана-

графика закупок

15.09.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

20.09.2019

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

8.7.2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

извещения об аукционе

20.09.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

8.7.3

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

протокола рассмотрения заявки

01.10.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.10.2019

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку 1 автомобиля в целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские организации"

8.7.4

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

государственного контракта

01.10.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.8

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Приемка 1 единицы

автотранспорта центром соцобслуживания края"

8.8.1

Прочий тип документа подписанные

акты выполненных работ (оказанных

услуг)

15.10.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.9

Отчет об использовании субсидий из

бюджета Ставропольского края,

предоставляемых государственным

бюджетным учреждениям

Ставропольского края, на цели, не

связанные с оказанием ими в

соответствии с государственным

заданием государственных услуг

(выполнением работ)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Подготовка отчетов об

использовании субсидий из бюджета

Ставропольского края на цели, не связанные с

оказанием ими в соответствии с государственным

заданием государственных услуг (выполнением

работ) 26 центрами соцобслуживания"

8.9.1

Отчет об использовании субсидий из

бюджета Ставропольского края,

предоставляемых государственным

бюджетным учреждениям

Ставропольского края, на цели, не

связанные с оказанием ими в

соответствии с государственным

заданием государственных услуг

(выполнением работ)

15.10.2019 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.10

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Оплата поставленной автомашины

в целях осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации по государственному

 контракту"

8.10.

1

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

20.11.2019 Цветкова М. В.,

начальник планово-

бюджетного отдела

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.11

Отчет согласованный годовой

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

распоряжения министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий, направленных

на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края, в медицинские

организации Ставропольского края»"

8.11.

1

Распоряжение минсоцзащиты края

15.01.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

18.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение

постановления Правительства Ставропольского

края «Об определении министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края уполномоченным органом исполнительной

власти Ставропольского края на осуществление

взаимодействия с Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации по

предоставлению в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов на приобретение

автотранспорта в целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации»"

8.11.

2

Постановление Правительства

Ставропольского края

15.01.2019 Нещадимова Т. С.,

главный специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

06.02.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

постановления Правительства Ставропольского

края «О некоторых мерах по реализации

постановления Правительства Российской

Федерации от                  29 декабря 2018 года № 1745

«О внесении изменений в государственную

программу Российской Федерации «Социальная

поддержка граждан» "

8.11.

3

Постановление Правительства

Ставропольского края

01.03.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.03.2019



416

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края и министерства

здравоохранения Ставропольского края «Об

утверждении Регламента межведомственного

взаимодействия министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского края и

министерства здравоохранения Ставропольского

края по вопросам доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края, в медицинские

организации Ставропольского края, в том числе

для проведения дополнительных скринингов на

выявление отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих

влияние на структуру смертности населения

Ставропольского края»"

8.11.

4

Приказ минсоцзащиты края и

минздрава края

01.03.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

29.03.2019



417

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края «Об

утверждении Примерного положения о

мобильной бригаде, осуществляющей доставку и

сопровождение лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края, в

медицинские организации Ставропольского края,

в том числе для проведения дополнительных

скринингов на выявление отдельных социально

значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих влияние на структуру смертности

населения Ставропольского края»"

8.11.

5

Приказ минсоцзащиты края

10.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

28.06.2019



418

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края и министерства

здравоохранения Ставропольского края «Об

утверждении Порядка доставки организациями

социального обслуживания населения

Ставропольского края лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края, в медицинские

организации Ставропольского края, в том числе

для проведения дополнительных скринингов на

выявление отдельных социально значимых

неинфенкционных заболеваний, оказывающих

влияние на структуру смертности населения

Ставропольского края»"

8.11.

6

Приказ минсоцзащиты края и

минздрава края

15.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

02.07.2019



419

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края «О комиссии по

распределению финансовых средств,

предусмотренных бюджету Ставропольского края

в виде иного межбюджетного трансферта

Федеральным законом «О федеральном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» и Законом Ставропольского края «О

бюджете Ставропольского края на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов», на

приобретение автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации»"

8.11.

7

Приказ минсоцзащиты края

10.12.2018 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

13.12.2018

Мероприятие "Утверждение протокола комиссии

по распределению финансовых средств,

предусмотренных бюджету Ставропольского края

в виде иного межбюджетного трансферта

Федеральным законом «О федеральном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» и Законом Ставропольского края «О

бюджете Ставропольского края на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов», на

приобретение автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации в части определения 26

территорий для закупки автотранспорта"

8.11.

8

Прочий тип документа подписанный

протокол заседания комиссии

13.12.2018 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

13.12.2018



420

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение протокола комиссии

по распределению финансовых средств,

предусмотренных бюджету Ставропольского края

в виде иного межбюджетного трансферта

Федеральным законом «О федеральном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» и Законом Ставропольского края «О

бюджете Ставропольского края на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов», на

приобретение автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации в части определения 7

территорий для закупки автотранспорта"

8.11.

9

Прочий тип документа подписанный

протокол заседания комиссии

02.07.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

02.07.2019

Мероприятие "Утверждение протокола комиссии

по распределению финансовых средств,

предусмотренных бюджету Ставропольского края

в виде иного межбюджетного трансферта

Федеральным законом «О федеральном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» и Законом Ставропольского края «О

бюджете Ставропольского края на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов», на

приобретение автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации в части определения 1

территории для закупки автотранспорта"

8.11.

10

Прочий тип документа подписанный

протокол заседания комиссии

30.08.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

30.08.2019



421

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.12

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана-

графика, плана закупок

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

22.04.2019

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме по

приобретению 26 автомобилей в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

8.12.

1

Прочий тип документа техническое

задание на поставку автомобилей

01.04.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

20.04.2019

Мероприятие "Подготовка плана закупок по

приобретению 26 автомобилей в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

8.12.

2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана

закупок

20.04.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

22.04.2019



422

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

8.13

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

извещения и документации о закупке

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

02.07.2019

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку 26 автомобилей в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации, формирование и

утверждение документации об аукционе в

электронной форме"

8.13.

1

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение плана-

графика закупок

22.04.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

25.04.2019

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона"

8.13.

2

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

извещения об аукционе

25.04.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

24.05.2019



423

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона"

8.13.

3

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

протокола рассмотрения заявки

24.05.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

19.06.2019

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку 26 автомобилей в целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские организации"

8.13.

4

Прочий тип документа снимки экрана

("скриншоты") с изображением

страницы Единой информационной

системы в сфере закупок

(http://zakupki.gov.ru/) ,

подтверждающие размещение

государственного контракта

19.06.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

02.07.2019



424

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.14

Прочий тип документа подписанные

акты выполненных работ (оказанных

услуг)

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.08.2019

Мероприятие "Приемка 26 единиц автотранспорта

центрами соцобслуживания края"

8.14.

1

Прочий тип документа подписанные

акты выполненных работ (оказанных

услуг)

02.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.08.2019



425

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.15

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2019

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленных 26 единиц автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации по государственному

 контракту"

8.15.

1

Прочий тип документа подписанный

отчет об исполнении закупки

29.07.2019 Макарова И. М.,

начальник отдела аудита

и контроля за

использованием

межбюджетных

трансфертов

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

15.08.2019



426

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в государственных бюджетных

стационарных учреждениях социального

обслуживания населения Ставропольского края,

прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции"0

9

Минздравом края обеспечено

ежегодное проведение конкурсных

процедур и закупка вакцины против

пневмококковой инфекции, ее

поставка в медицинские организации,

которые провели ежегодную

вакцинацию не менее 95,0 процента

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в стационарных организациях

соцобслуживания

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Прочий тип документа Определена

численность лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций (входящие

письма медицинских организаций и

учреждений социального

обслуживания населения).

Подготовлена служебная записка на

министра здравоохранения

Ставропольского края о потребности в

иммунобиологических лекарственных

препаратах

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Определение численности лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в учреждениях социального

обслуживания населения, подлежащих

иммунизации против пневмококковых инфекций

"

9.1.1

Справка В соответствии с письмами

медицинских организаций и

учреждений социального

обслуживания населения

министерством здравоохранения

Ставропольского края подготовлена

справка о численности лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций

01.10.2018 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.10.2018

Мероприятие "Определение потребности в

иммунобиологических лекарственных препаратах

"

9.1.2

Прочий тип документа Подготовлена

служебная записка на министра

здравоохранения Ставропольского края

о потребности в иммунобиологических

лекарственных препаратах с учетом

численности лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций

01.11.2018 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение

совместного приказа министерства

здравоохранения Ставропольского края и

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о проведении

иммунизации против пневмококковых инфекций

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания

"

9.1.3

Приказ О проведении иммунизации

против пневмококковых инфекций лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

10.01.2019 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

05.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) "

9.2

Исходящее письмо Министерством

здравоохранения Ставропольского края

подготовлена докладная записка о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания в 2019

году, и направлена в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Иммунизация против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания медицинскими организациями

Ставропольского края

"

9.2.1

Прочий тип документа Об

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания медицинскими

организациями Ставропольского края

17.05.2019 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование медицинскими

организациями Ставропольского края отчета о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

"

9.2.2

Докладная записка О проведенной

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания

26.07.2019 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.3

Прочий тип документа План закупки

размещен министерством

здравоохранения Ставропольского края

в единой информационной системе в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по адресу:

www.zakupki.gov.ru

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме 

"

9.3.1

Прочий тип документа Техническое

задание к аукциону в электронной

форме

15.02.2019 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовлен план закупок на

поставку иммунобиологических препаратов 

"

9.3.2

Прочий тип документа План закупок

на поставку иммунобиологических

препаратов

26.02.2019 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.4

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт в единой

информационной системе в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по адресу:

www.zakupki.gov.ru, сведения о

государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупки на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций,

формирование и утверждение документации об

аукционе в электронной форме

"

9.4.1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций,

формирование и утверждение

документации об аукционе в

электронной форме

16.03.2019 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

09.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона

"

9.4.2

Прочий тип документа Публикация

извещения о проведении электронного

аукциона

10.04.2019 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

22.04.2019

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций 

"

9.4.3

Прочий тип документа

государственный контракт на поставку

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

01.05.2019 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

14.05.2019



433

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона

"

9.4.4

Протокол Протокол рассмотрения

заявки на участие в аукционе в

электронной форме, подведение итогов

аукциона

23.04.2019 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.04.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.5

Акт Подписан акт приема-передачи

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций.

Произведена оплата поставленной

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций по

государственному контракту.

Осуществлена передача вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций медицинским организациям

Ставропольского края (акт

приемки-передачи)

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Приемка вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций

Министерством здравоохранения

Ставропольского края

"

9.5.1

Акт Акт приема-передачи вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций

17.05.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Передача вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций

медицинским организациям Ставропольского края

"

9.5.2

Прочий тип документа Передача

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

медицинским организациям

Ставропольского края

21.05.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

31.05.2019

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленной вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций по государственному

 контракту

"

9.5.3

Прочий тип документа Произведение

оплаты поставленной вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций по государственному

контракту

17.05.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключение соглашения о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета субъекту

Российской Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъекта Российской

Федерации, возникших при проведении

вакцинации против пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания 

"

9.6

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

субъекту Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникших при

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Доработка проекта соглашения в

государственной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" в соответствии с требованиями

нормативных правовых актов Российской

Федерации и Ставропольского края 

"

9.6.1

Соглашение СоглашениЕ о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

субъекту Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникших при

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

01.01.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование и подписание

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

пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания 

"

9.6.2

Соглашение Соглашение 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

02.02.2019 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

09.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.7

Докладная записка Определена

численность лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций в 2020 году

(входящие письма медицинских

организаций и учреждений

социального обслуживания населения).

Подготовлена служебная записка на

министра здравоохранения

Ставропольского края о потребности в

иммунобиологических лекарственных

препаратах

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Определение численности лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в учреждениях социального

обслуживания населения, подлежащих

иммунизации против пневмококковых инфекций

"

9.7.1

Прочий тип документа Определение

численности лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций

01.10.2019 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Определение потребности в

иммунобиологических лекарственных препаратах

"

9.7.2

Прочий тип документа Определение

потребности в иммунобиологических

лекарственных препаратах

01.11.2019 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.11.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

совместного приказа министерства

здравоохранения Ставропольского края и

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о проведении

иммунизации против пневмококковых инфекций

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания

"

9.7.3

Приказ О проведении иммунизации

против пневмококковых инфекций лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

10.01.2020 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

05.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.8

Докладная записка Министерством

здравоохранения Ставропольского края

подготовлена докладная записка о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания в 2020

году, и направлена в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Иммунизация против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания медицинскими организациями

Ставропольского края

"

9.8.1

Прочий тип документа Об

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания медицинскими

организациями Ставропольского края

17.05.2020 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2020

Мероприятие "Формирование медицинскими

организациями Ставропольского края отчета о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

"

9.8.2

Докладная записка О проведенной

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания

26.07.2020 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.9

Прочий тип документа План закупки

размещен министерством

здравоохранения Ставропольского края

в единой информационной системе в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по адресу:

www.zakupki.gov.ru

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме 

"

9.9.1

Прочий тип документа Техническое

задания к аукциону в электронной

форме

15.02.2020 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовлен план закупок на

поставку иммунобиологических препаратов 

"

9.9.2

Прочий тип документа План закупок

на поставку иммунобиологических

препаратов

26.02.2020 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.10

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт в единой

информационной системе в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по адресу:

www.zakupki.gov.ru, сведения о

государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупки на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций,

формирование и утверждение документации об

аукционе в электронной форме

"

9.10.

1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций,

формирование и утверждение

документации об аукционе в

электронной форме

16.03.2020 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

09.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона

"

9.10.

2

Прочий тип документа Публикация

извещения о проведении электронного

аукциона

10.04.2020 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

22.04.2020

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона

"

9.10.

3

Протокол Протокол рассмотрения

заявки на участие в аукционе в

электронной форме, подведение итогов

аукциона

23.04.2020 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций 

"

9.10.

4

Прочий тип документа

государственный контракт на поставку

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

01.05.2020 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

14.05.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.11

Акт Подписан акт приема-передачи

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций.

Произведена оплата поставленной

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций по

государственному контракту.

Осуществлена передача вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций медицинским организациям

Ставропольского края (акт

приемки-передачи)

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Приемка вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций

Министерством здравоохранения

Ставропольского края

"

9.11.

1

Акт Акт приема-передачи вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций Министерством

здравоохранения Ставропольского края

17.05.2020 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Передача вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций

медицинским организациям Ставропольского края

"

9.11.

2

Прочий тип документа Передача

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

медицинским организациям

Ставропольского края

21.05.2020 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

31.05.2020

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленной вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций по государственному

 контракту

"

9.11.

3

Прочий тип документа Оплата

поставленной вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций по государственному

контракту

17.05.2020 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): не менее 95,0 процента лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, охвачено в 2020 году вакцинацией

для профилактики пневмококковой инфекции "

9.12

Исходящее письмо Направлена

информация в Минздрав РФ

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведена иммунизация против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания медицинскими организациями

Ставропольского края, обеспечен охват не менее

95 %

"

9.12.

1

Отчет о проведенной иммунизации

против пневмококковых инфекций лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания медицинскими

организациями Ставропольского края в

2020 году

17.05.2020 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.13

Докладная записка Определена

численность лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций в 2021 году

(входящие письма медицинских

организаций и учреждений

социального обслуживания населения).

Подготовлена служебная записка на

министра здравоохранения

Ставропольского края о потребности в

иммунобиологических лекарственных

препаратах в 2021 году

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятие "Определение численности лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в учреждениях социального

обслуживания населения, подлежащих

иммунизации против пневмококковых инфекций

"

9.13.

1

Прочий тип документа Определение

численности лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций

01.10.2020 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.10.2020



447

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Определение потребности в

иммунобиологических лекарственных препаратах

"

9.13.

2

Прочий тип документа Определение

потребности в иммунобиологических

лекарственных препаратах

01.11.2020 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.11.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

совместного приказа министерства

здравоохранения Ставропольского края и

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о проведении

иммунизации против пневмококковых инфекций

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания

"

9.13.

3

Приказ О проведении иммунизации

против пневмококковых инфекций лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

10.01.2021 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

05.02.2021



448

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.14

Докладная записка Министерством

здравоохранения Ставропольского края

подготовлена докладная записка о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания в 2021

году, и направлена в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятие "Иммунизация против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания медицинскими организациями

Ставропольского края

"

9.14.

1

Прочий тип документа Иммунизация

против пневмококковых инфекций лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания медицинскими

организациями Ставропольского края

17.05.2021 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2021

Мероприятие "Формирование медицинскими

организациями Ставропольского края отчета о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания

"

9.14.

2

Докладная записка О проведенной

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания

26.07.2021 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2021



449

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.15

Прочий тип документа План закупки

размещен министерством

здравоохранения Ставропольского края

в единой информационной системе в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по адресу:

www.zakupki.gov.ru

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания к аукциону в электронной форме 

"

9.15.

1

Прочий тип документа Техническое

задание к аукциону в электронной

форме

15.02.2021 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

25.02.2021



450

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовлен план закупок на

поставку иммунобиологических препаратов 

"

9.15.

2

Прочий тип документа План закупок

на поставку иммунобиологических

препаратов

26.02.2021 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

15.03.2021



451

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.16

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт в единой

информационной системе в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по адресу:

www.zakupki.gov.ru, сведения о

государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупки на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятие "Внесение информации в

план-график на поставку вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций,

формирование и утверждение документации об

аукционе в электронной форме

"

9.16.

1

Прочий тип документа Информация в

план-график на поставку вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций, формирование и

утверждение документации об

аукционе в электронной форме

16.03.2021 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

09.04.2021



452

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Публикация извещения о

проведении электронного аукциона

"

9.16.

2

Прочий тип документа Извещение о

проведении электронного аукциона

10.04.2021 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

22.04.2021

Мероприятие "Формирование и размещение в

открытом доступе Единой информационной

системы в сфере закупок протокола рассмотрения

заявки на участие в аукционе в электронной

форме, подведение итогов аукциона

"

9.16.

3

Протокол Протокол рассмотрения

заявки на участие в аукционе в

электронной форме, подведение итогов

аукциона

23.04.2021 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.04.2021



453

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственного контракта на

поставку вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций 

"

9.16.

4

Прочий тип документа

государственный контракт на поставку

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

01.05.2021 Листова О. Л., начальник

отдела фармаэкономики

анализа

фармацевтического

рынка и организации

медицинского

обеспечения

министерства

здравоохранения

Ставропольского края

14.05.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.17

Акт Подписан акт приема-передачи

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций.

Произведена оплата поставленной

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций по

государственному контракту.

Осуществлена передача вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций медицинским организациям

Ставропольского края (акт

приемки-передачи)

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятие "Приемка вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций

Министерством здравоохранения

Ставропольского края

"

9.17.

1

Акт Аки приема-передачи вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций Министерством

здравоохранения Ставропольского края

17.05.2021 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2021



454

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Передача вакцины для

профилактики пневмококковых инфекций

медицинским организациям Ставропольского края

"

9.17.

2

Прочий тип документа Передача

вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций

медицинским организациям

Ставропольского края

17.05.2021 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2021

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленной вакцины для профилактики

пневмококковых инфекций по государственному

 контракту

"

9.17.

3

Прочий тип документа Оплата

поставленной вакцины для

профилактики пневмококковых

инфекций по государственному

контракту

17.05.2021 Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

17.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): не менее 95,0 процента лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, охвачено в 2021 году вакцинацией

для профилактики пневмококковой инфекции "

9.18

Исходящее письмо о проведенной

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания медицинскими

организациями Ставропольского края в

2021 году направлено в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятие "Иммунизация против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания медицинскими организациями

Ставропольского края, обеспечен охват не менее

95 %

"

9.18.

1

Прочий тип документа Иммунизация

против пневмококковых инфекций лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания медицинскими

организациями Ставропольского края

17.05.2021 Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

31.07.2021



455

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.19

Докладная записка определена

численность лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций в 2022 году

(входящие письма медицинских

организаций и учреждений

социального обслуживания населения)

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2022

Мероприятие "Определение численности лиц

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в учреждениях социального

обслуживания населения, подлежащих

иммунизации против пневмококковых инфекций"

9.19.

1

Прочий тип документа определение

численности лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций

01.10.2021 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.10.2021

Мероприятие "Определение потребности в

иммунобиологических лекарственных препаратах"

9.19.

2

Прочий тип документа определение

потребности в иммунобиологических

лекарственных препаратах

01.11.2021 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

30.11.2021



456

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение

совместного приказа министерства

здравоохранения Ставропольского края и

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о проведении

иммунизации против пневмококковой инфекции

лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального

обслуживания"

9.19.

3

Приказ о проведении иммунизации

против пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслужвиания

10.01.2022 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

05.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.20

Докладная записка министерством

здравоохранения Ставропольского края

подготовлена докладная записка о

проведенной иммунизации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, в 2022

году и направлена в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2022

Мероприятие "Иммунизация против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, медицинскими организациями

Ставропольского края"

9.20.

1

Прочий тип документа об

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания, медицинскими

организациями Ставропольского края

17.05.2022 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование медицинскими

организациями Ставропольского края отчета о

проведенной иммунизации против

пневмококковых инфекций лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания"

9.20.

2

Докладная записка о проведенной

иммунизации против пневмококковых

инфекций лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального

обслуживания

26.07.2022 Дмитриенко Л. И.,

главный специалист

отдела медицинской

помощи взрослому

населения министерства

здравоохранения

Ставропольского края

31.07.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): не менее 95,0 процента лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, охвачено в 2022 году вакцинацией

для профилактики пневмококковой инфекции "

9.21

Исходящее письмо Направлена

информация в Минздрав РФ

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.22

Докладная записка определена

численность лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в учреждениях

социального обслуживания населения,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций в 2023 году

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): не менее 95,0 процента лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, охвачено в 2023 году вакцинацией

для профилактики пневмококковой инфекции "

9.23

Исходящее письмо Направлена

информация в Минздрав РФ

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.24

Докладная записка определена

численность лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания,

подлежащих иммунизации против

пневмококковых инфекций в 2024 году

Кузьменко М. П.,

Заместитель министра

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): не менее 95,0 процента лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, охвачено в 2024 году вакцинацией

для профилактики пневмококковой инфекции "

9.25

Исходящее письмо Направлена

информация в Минздрав РФ

Мажаров В. Н., министр

здравоохранения

Ставропольского края

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.25.

1

 

- -

Результат "Ставропольский край в 2019-2021 годах Распоряжением Правительства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

включен в число пилотных регионов по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами"0

10

Ставропольского края от 12 марта 2019

года № 81-рп утвержден План

мероприятий («дорожная карта») по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

проживающими на территории

Ставропольского края, на 2019-2021

годы (далее – план мероприятий по

созданию системы долговременного

ухода). План мероприятий по созданию

системы долговременного ухода

предусматривает: определение

механизмов совершенствования

порядка выявления граждан,

нуждающихся в предоставлении услуг

в сфере социального обслуживания и

медицинской помощи; определение

информационной системы, на базе

которой будет осуществляться

интеграция и синхронизация

информационных систем, содержащих

сведения в сфере социального

обслуживания, социальной защиты и

охраны здоровья граждан; оценку

штатной численности и

укомплектованности государственных

организаций, оказывающих услуги в

сфере социального обслуживания и

медицинской помощи;

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

совершенствование профессионального

образования, а также дополнительного

профессионального образования

работников организаций социального

обслуживания и медицинских

организаций; совершенствования

определения объемов финансового

обеспечения услуг в сфере социального

обслуживания и медицинской помощи,

включая порядок формирования

тарифов на соответствующие услуги;

поддержку негосударственных

организаций социального

обслуживания. Минсоцзащиты края

обеспечена ежегодная актуализация

плана мероприятий по созданию

системы долговременного ухода,

проведение мониторинга финансовой,

материально-технической, кадровой

обеспеченности системы

долговременного ухода в крае.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

10.1

Исходящее письмо в Минтруд РФ

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.08.2018

Мероприятие "Разработка предложений

минсоцзащиты края и минздрава края по

внедрению системы долговременного ухода в

Ставропольском крае на 2019-2021 годы для

направления в Минтруд РФ"

10.1.

1

Исходящее письмо в Минтруд РФ

12.07.2018 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.08.2018

Контрольная точка "Акт разработан"10.2

Прочий тип документа проект плана

мероприятий («дорожной карты») по

созданию системы долговременного

ухода на 2019-2021 годы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.01.2019

Мероприятие "Разработка проекта плана

мероприятий («дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на 2019-2021

годы "

10.2.

1

Прочий тип документа проект плана

мероприятий («дорожной карты») по

созданию системы долговременного

ухода

01.08.2018 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

10.3

Входящее письмо минздрава края о

согласовании плана мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.01.2019

Мероприятие "Направление проекта плана

мероприятий («дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на 2019-2021

годы на согласование в минздрав края"

10.3.

1

Входящее письмо минздрава края о

согласовании плана мероприятий

15.01.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.01.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

10.4

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование документа с

министерством финансов Ставропольского края,

управлением делопроизводства и архива аппарата

Правительства Ставропольского края,

государственно-правовым управлением

Губернатора Ставропольского края и

Правительства Ставропольского края"

10.4.

1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

20.01.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

10.5

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2019

Мероприятие "Направление документа на

согласование с заместителями председателя

Правительства Ставропольского края"

10.5.

1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

01.03.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

10.6

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование документа с

заместителями председателя Правительства

Ставропольского края"

10.6.

1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

01.03.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"10.7

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2019

Мероприятие "Подписание проекта плана

мероприятий Губернатором Ставропольского

края"

10.7.

1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

01.03.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"10.8

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2019

Мероприятие "Направление утвержденного

документа заинтересованным органам

исполнительной власти края, администрациям

муниципальных районов и городских округов

края"

10.8.

1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

01.03.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

10.9

Отчет согласованный сводный о

результатах проведенного анализа

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2019

Мероприятие "Проведение анализа достаточности

средств, предусмотренных в бюджете на создание

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включая

средства, полученные от приносящей доход

деятельности"

10.9.

1

Отчет о результатах проведенного

анализа подготовлен минсоцзащиты

края

01.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

28.06.2019

Мероприятие "Проведение анализа структуры

сети центров соцобслуживания, обеспечивающих

долговременный уход, с целью их оптимизации, в

том числе выявление неэффективных, мало

востребованных гражданами социальных услуг в

области долговременного ухода"

10.9.

2

Отчет о результатах проведенного

анализа подготовлен минсоцзащиты

края

01.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

28.06.2019

Мероприятие "Проведение анализа схемы

развития, размещения и возможности

корректировки структуры и коечной мощности

стационарных организаций соцобслуживания в

соответствии с потребностями граждан в

предоставлении долговременного ухода в

стационарной и полустационарной формах

социального обслуживания "

10.9.

3

Отчет о результатах проведенного

анализа подготовлен минсоцзащиты

края

01.06.2019 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт разработан"10.1

0

Прочий тип документа

скорректированный проект плана

мероприятий («дорожной карты») по

созданию системы долговременного

ухода на 2019-2021 годы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

28.11.2019

Мероприятие "Разработка скорректированного

плана мероприятий («дорожной карты») по

созданию системы долговременного ухода на

2019-2021 годы "

10.1

0.1

Прочий тип документа

скорректированный план мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы

27.11.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

28.11.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

10.1

1

Входящее письмо минздрава края о

согласовании плана мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Направление изменений в план

мероприятий («дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на 2019-2021

годы на согласование в минздрав края"

10.1

1.1

Входящее письмо минздрава края о

согласовании плана мероприятий

29.11.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

10.1

2

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

18.12.2019

Мероприятие "Согласование документа с

министерством финансов Ставропольского края,

управлением делопроизводства и архива аппарата

Правительства Ставропольского края,

государственно-правовым управлением

Губернатора Ставропольского края и

Правительства Ставропольского края"

10.1

2.1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

10.12.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

18.12.2019

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

10.1

3

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

18.12.2019

Мероприятие "Направление документа на

согласование с заместителями председателя

Правительства Ставропольского края"

10.1

3.1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

18.12.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

18.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

10.1

4

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.12.2019

Мероприятие "Согласование документа с

заместителями председателя Правительства

Ставропольского края"

10.1

4.1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

18.12.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

19.12.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"10.1

5

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.12.2019

Мероприятие "Подписание проекта распоряжения

Правительства Ставропольского края,

утверждающего изменения в план мероприятий

(«дорожную карту») по созданию системы

долговременного ухода на 2019-2021 годы

Губернатором Ставропольского края"

10.1

5.1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

19.12.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

19.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт вступил в силу"10.1

6

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.12.2019

Мероприятие "Направление утвержденного

документа заинтересованным органам

исполнительной власти края, администрациям

муниципальных районов и городских округов

края"

10.1

6.1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной

19.12.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

19.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

10.1

7

Отчет согласованный сводный о

результатах проведенного анализа

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Проведение анализа достаточности

средств, предусмотренных в бюджете на создание

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включая

средства, полученные от приносящей доход

деятельности"

10.1

7.1

Отчет о результатах проведенного

анализа подготовлен минсоцзащиты

края

01.06.2020 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение анализа структуры

сети центров соцобслуживания, обеспечивающих

долговременный уход, с целью их оптимизации, в

том числе выявление неэффективных, мало

востребованных гражданами социальных услуг в

области долговременного ухода"

10.1

7.2

Отчет о результатах проведенного

анализа подготовлен минсоцзащиты

края

01.06.2020 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Проведение анализа схемы

развития, размещения и возможности

корректировки структуры и коечной мощности

стационарных организаций соцобслуживания в

соответствии с потребностями граждан в

предоставлении долговременного ухода в

стационарной и полустационарной формах

социального обслуживания "

10.1

7.3

Отчет о результатах проведенного

анализа подготовлен минсоцзащиты

края

01.06.2020 Митрофаненко М. Ю.,

заместитель начальника

отдела организации

стационарного

обслуживания населения

01.07.2020

Контрольная точка "Акт разработан"10.1

8

Прочий тип документа

скорректированный проект плана

мероприятий («дорожной карты») по

созданию системы долговременного

ухода на 2019-2021 годы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.01.2021

Мероприятие "Разработка скорректированного

плана мероприятий («дорожной карты») по

созданию системы долговременного ухода на

2019-2021 годы "

10.1

8.1

Прочий тип документа

скорректированный план мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы

01.07.2020 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

10.1

9

Входящее письмо минздрава края о

согласовании плана мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.01.2021

Мероприятие "Направление изменений в план

мероприятий («дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на 2019-2021

годы на согласование в минздрав края"

10.1

9.1

Входящее письмо минздрава края о

согласовании плана мероприятий

15.01.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.01.2021

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

10.2

0

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.02.2021

Мероприятие "Согласование документа с

министерством финансов Ставропольского края,

управлением делопроизводства и архива аппарата

Правительства Ставропольского края,

государственно-правовым управлением

Губернатора Ставропольского края и

Правительства Ставропольского края"

10.2

0.1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

20.01.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

10.2

1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.02.2021

Мероприятие "Направление документа на

согласование с заместителями председателя

Правительства Ставропольского края"

10.2

1.1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

20.02.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.02.2021

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

10.2

2

Прочий тип документа проект

распоряжения Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

25.02.2021

Мероприятие "Согласование документа с

заместителями председателя Правительства

Ставропольского края"

10.2

2.1

Прочий тип документа

завизированный проект плана

мероприятий

20.01.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"10.2

3

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «Об

утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2021

Мероприятие "Подписание проекта распоряжения

Правительства Ставропольского края,

утверждающего изменения в план мероприятий

(«дорожную карту») по созданию системы

долговременного ухода на 2019-2021 годы

Губернатором Ставропольского края"

10.2

3.1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

26.02.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт вступил в силу"10.2

4

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

системы долговременного ухода на

2019-2021 годы»

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.03.2021

Мероприятие "Направление утвержденного

документа заинтересованным органам

исполнительной власти края, администрациям

муниципальных районов и городских округов

края"

10.2

4.1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края «О внесении

изменений в распоряжение

Правительства Ставропольского края

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной

25.02.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.03.2021

Результат "К 2023 году в Ставропольском крае не

менее 35 858 граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, признанных нуждающимися

в социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода"0

11

Минсоцзащиты края и минздравом края

в 2019-2021 годах при методической

поддержке Минтруда России и

Минздрава России осуществлено

поэтапное внедрение системы

долговременного ухода на территории

всего края. Система долговременного

ухода включает мероприятия по

повышению эффективности

межведомственного взаимодействия,

включая процессы сбора, хранения и

передачи информации о гражданах и

их состояниях, характеризующих

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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. Обеспечено

развитие стационарозамещающих

технологий, патронажных служб, а

также совершенствование

предоставления социальных услуг и

медицинской помощи на дому. За

период с 2019 года по 2021 год

обеспечено повышение квалификации

и профессиональной переподготовке в

системе долговременного ухода

ежегодно не менее 320 работников

государственных бюджетных

учреждений - центров социального

обслуживания населения

Ставропольского края (далее - центры

соцобслуживания) и стационарных

организаций соцобслуживания

повысили свою квалификацию и

прошли профессиональную

переподготовку. К 2021 году внедрена
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

система он-лайн консультирования

сотрудниками центров

соцобслуживания, осуществляющими

уход за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, лечащими врачами

медицинских организаций края. К 2021

году организована работа служб

индивидуального и совместного

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном

медицинском сопровождении, во всех

33 центрах соцобслуживания, а также

ГБСУСОН «Дербетовский детский

дом-интернат для умственно отсталых

детей» и ГБСУСОН «Ипатовский

детский дом-интернат для умственно

отсталых детей». К 2021 году

отделения дневного пребывания для

граждан пожилого возраста,

страдающих когнитивными

расстройствами, открыты на базе не

менее 8 организаций соцобслуживания
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

Отчет согласованный годовой

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

межведомственном взаимодействии при создании

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами"

11.1.

1

Соглашение заключенное между

минсозащиты края и минздрава края

01.03.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

04.04.2019

Мероприятие "Формирование координационного

совета по созданию системы долговременного

ухода под председательством заместителя

председателя Правительства Ставропольского

края, курирующего развитие социальной сферы"

11.1.

2

Прочий тип документа нормативный

правовой акт Правительства

Ставропольского края

01.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.2

Отчет в Минтруд РФ о реализации

системы долговременного ухода в крае

в 2019 году

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Разработка ГАУ ДПО «Центр

повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников социальной сферы»

программы повышения квалификации для

специалистов, осуществляющих долговременный

уход «Оказание социальных услуг клиентам,

страдающим различными психическими

расстройствами или формами деменций, в том

числе болезнью Альцгеймера» (72 часа)"

11.2.

1

Прочий тип документа разработанная

программа повышения квалификации

10.01.2019 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

15.01.2019

Мероприятие "Разработка ГАУ ДПО «Центр

повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников социальной сферы»

программы повышения квалификации для

специалистов, осуществляющих долговременный

уход «Специфика организации долговременного

ухода за пожилыми людьми и инвалидами в

стационарных социальных учреждениях и на

дому» (72 часа)"

11.2.

2

Прочий тип документа разработанная

программа повышения квалификации

10.01.2019 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

15.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка ГАУ ДПО «Центр

повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников социальной сферы»

программы повышения квалификации для

специалистов, осуществляющих долговременный

уход «Комплексное социальное сопровождение

паллиативных больных и членов их семей» (72

часа)"

11.2.

3

Прочий тип документа разработанная

программа повышения квалификации

10.01.2019 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

15.01.2019

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 вебинаров для

специалистов центров соцобслуживания по

вопросам реализации системы долговременного

ухода за пожилыми людьми и инвалидами в

Ставропольском крае"

11.2.

4

Отчет согласованный годовой о

проведении обучения специалистов в

рамках создания системы

долговременного ухода в крае

01.06.2019 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2019

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 выездных сессий в

организации соцобслуживания с целью обмена

опытом в области долговременного ухода за

пожилыми людьми и инвалидами"

11.2.

5

Отчет согласованный годовой о

проведении обучения специалистов в

рамках создания системы

долговременного ухода в крае

01.06.2019 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка (издание) ГАУ ДПО

«Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» методических материалов

«Обобщение лучших практик центров

социального обслуживания населения

Ставропольского края по реализации

долговременного ухода за пожилыми людьми и

инвалидами» и их распространение в центрах

соцобслуживания"

11.2.

6

Прочий тип документа разработанные

методические материалы

01.09.2019 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2019

Мероприятие "Создание и организация работы

ресурсного центра по развитию системы

долговременного ухода на базе ГБУСО

«Предгорный КЦСОН»"

11.2.

7

Прочий тип документа утвержденный

план работы ресурсного центра

10.01.2018 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

25.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): создана система долговременного

ухода в пилотных территориях Ставропольского

края"

11.3

Отчет промежуточный о создании

системы долговременного ухода в

Ставропольском крае за 2019 год в

Минтруд РФ

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Проведение типизации граждан

пожилого возраста и инвалидов, признанных

нуждающимися в долговременном уходе, в

пилотных организациях социального

обслуживания"

11.3.

1

Отчет согласованный сводный

организаций соцобслуживания

01.04.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Мероприятие "Определение методов ухода и мест

его оказания по результатам проведенной

типизации, осуществление маршрутизации в

СДУ"

11.3.

2

Отчет согласованный сводный

организаций соцобслуживания

01.04.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Мероприятие "Проведение анализа количества

граждан пожилого возраста и инвалидов,

получивших социальные услуги в области

долговременного ухода в организациях

соцобслуживания и некоммерческих

организациях, предоставляющих социальные

услуги (далее – НКО)"

11.3.

3

Отчет промежуточный о создании

системы долговременного ухода в

Ставропольском крае за 2019 год в

Минтруд РФ

01.04.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Представлен отчет об

актуальности состояния нормативной правовой

базы, регулирующей отношения в сфере

долговременного ухода за пожилыми гражданами

и инвалидами в крае"

11.4

Отчет об актуальности состояния

нормативной правовой базы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Организация систематического

изучения нормативной правовой базы Российской

Федерации, регулирующей правоотношения в

сфере долговременного ухода за пожилыми

гражданами и инвалидами, своевременное

внесение изменений в нормативные правовые

акты Ставропольского края с учетом практики их

реализации"

11.4.

1

Отчет об актуальности состояния

нормативной правовой базы

15.01.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Мероприятие "Организация систематического

внесения изменений в соответствии с

действующим законодательством в локальные

нормативные правовые акты в сфере

долговременного ухода за пожилыми гражданами

и инвалидами в пилотных организациях

соцобслуживания "

11.4.

2

Прочий тип документа локальные

нормативные правовые акты

организаций соцобслуживания

15.01.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Мероприятие "Внесение изменений в

постановление Правительства Ставропольского

края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об

утверждении порядков предоставления

социальных услуг поставщиками социальных

услуг в Ставропольском крае» в части изменения

стандартов социальных услуг, предоставляемых

поставщиками социальных услуг"

11.4.

3

Постановление Правительства

Ставропольского края

01.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019



483

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закуплено и поставлено

необходимое оборудование и программное

обеспечение для создания системы

долговременного ухода в крае"

11.5

Отчет в Минтруд РФ о реализации

системы долговременного ухода в крае

в 2019 году

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Разработка и внедрение в

организациях соцобслуживания и медицинских

организациях края межведомственной базы

данных, информационной системы, позволяющей

осуществлять сбор и анализ данных о

потенциальных и существующих участниках

СДУ, их социальном статусе, потребности в

уходе, текущем состоянии и динамике его

изменения "

11.5.

1

Прочий тип документа программный

комплекс «СК СДУ»

01.03.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019



484

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): действуют службы индивидуального

сопровождаемого проживания на дому инвалидов,

не нуждающихся в постоянном

специализированном медицинском

сопровождении, и служба сопровождаемого

совместного проживания малых групп инвалидов

на базе организаций социального обслуживания

населения Ставропольского края"

11.6

Отчет согласованный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Определение центрами

социального обслуживания населения

Ставропольского края потребности инвалидов, не

нуждающихся в постоянном специализированном

медицинском сопровождении, проживающих на

территории Ставропольского края, в

индивидуальном сопровождаемом проживании на

дому"

11.6.

1

Отчет согласованный сводный центров

социального обслуживания населения

Ставропольского края

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение типовых программ

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов по основным видам

заболеваний "

11.6.

2

Приказ минсоцзащиты края

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2019



485

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров

соцобслуживания"

11.6.

3

Отчет согласованный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.06.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Мероприятие "Организация работы службы

сопровождаемого совместного проживания малых

групп инвалидов в отдельных жилых помещениях

на базе ГБСУСОН «Дербетовский детский

дом-интернат для умственно отсталых детей»"

11.6.

4

Отчет согласованный сводный о работе

службы сопровождаемого совместного

проживания малых групп инвалидов в

отдельных жилых помещениях

01.06.2019 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

20.11.2019



486

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): в 2019 году стационарозамещающие

технологии предоставлены не менее чем 9 500

пожилым гражданам и инвалидам, в том числе с

использованием механизмов:

- «приемные семьи», «гостевые семьи»,

«соседская помощь» - 280 гражданам;

- «хоспис на дому» - 140 гражданам;

- «санаторий на дому» - 3 980 гражданам

"

11.7

Отчет согласованный о

предоставлении

стационарозамещающих технологий

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Разработка министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края и распространение в центрах социального

обслуживания населения Ставропольского края

методических рекомендаций, содержащих

сведения по реализации стационарозамещающих

технологий и программ, описание методических

основ работы с гражданами пожилого возраста и

инвалидами, цели, порядок и условия реализации

данной работы"

11.7.

1

Прочий тип документа разработанные

методические рекомендации

01.09.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению гражданам пожилого возраста и

инвалидам"

11.7.

2

Отчет согласованный сводный о

предоставлении услуг по социальному

сопровождению

15.01.2019 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019



487

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам"

11.7.

3

Отчет согласованный о

предоставлении

стационарозамещающих технологий

15.01.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены): группы дневного пребывания

граждан пожилого возраста действуют на базе 2

центров социального обслуживания населения

Ставропольского края"

11.8

Отчет согласованный сводный о работе

групп дневного пребывания

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Разработка типового положения о

группе дневного пребывания граждан пожилого

возраста, страдающих деменцией, в том числе

болезнью Альцгеймера"

11.8.

1

Приказ минсоцзащиты края

15.01.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.02.2019

Мероприятие "Проведение минсоцзащиты края

анализа материально-технической и кадровой

обеспеченности центров соцобслуживания,

определенных в качестве «пилотных» для

открытия в них групп дневного пребывания

граждан пожилого возраста"

11.8.

2

Отчет согласованный сводный о

проведении анализа материально-

технической и кадровой

обеспеченности

01.02.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

29.03.2019



488

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оснащение ГБУСО «Буденновский

КЦСОН», ГБУСО «Новоалександровский

КЦСОН» мебелью, мягким инвентарем,

медицинским, реабилитационным и

технологическим оборудованием, необходимым

для функционирования групп дневного

пребывания граждан пожилого возраста "

11.8.

3

Отчет согласованный сводный о

создании групп дневного пребывания

01.02.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2019

Мероприятие "Проведение работы по

формированию групп дневного пребывания

граждан пожилого возраста"

11.8.

4

Отчет согласованный сводный о

создании групп дневного пребывания

01.02.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.05.2019

Контрольная точка "Мобильными формами

работы охвачены 97,00 процента населенных

пунктов края, в которых проживают граждане

пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в

предоставлении социальных услуг"

11.9

Отчет согласованный сводный о

мобильных формах работы

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Обеспечение применения во всех

33 центрах соцобслуживания наиболее

востребованных мобильных форм работы: «Поезд

милосердия», «Социальный экспресс»,

«Социальный сервис», «Мобильный офис»,

«Мобильная библиотека», «Мобильный магазин»,

«Мобильный компьютерный класс» "

11.9.

1

Отчет согласованный сводный о

мобильных формах работы

01.06.2019 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2019



489

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

0

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

создания системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

проживающими на территории

Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Утверждение регламента

взаимодействия медицинских работников

организаций здравоохранения Ставропольского

края и социальных и медицинских работников

центров соцобслуживания при проведении

он-лайн консультирования"

11.1

0.1

Приказ совместный минсоцзащиты

края и минздрава края

01.08.2020 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

правовыми актами минсоцзащиты края и

минздрава края перечней организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций соответственно, участвующих в

создании системы долговременного ухода"

11.1

0.2

Приказ минсоцзащиты края, минздрава

края

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.08.2020

Мероприятие "Разработка и внедрение в работу

организаций социального обслуживания

технологий выполнения социальных услуг,

предоставляемых в системе долговременного

ухода"

11.1

0.3

Прочий тип документа приказы

организаций социального

обслуживания

15.01.2020 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020



490

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода в I квартале 2020 года"

11.1

0.4

Прочий тип документа квартальный

отчет о состоянии нормативной

правовой базы Ставропольского края,

регулирующей правоотношения в

системе долговременного ухода

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода во II квартале 2020 года"

11.1

0.5

Прочий тип документа квартальный

отчет о состоянии нормативной

правовой базы Ставропольского края,

регулирующей правоотношения в

системе долговременного ухода

01.04.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода в III квартале 2020 года"

11.1

0.6

Прочий тип документа квартальный

отчет о состоянии нормативной

правовой базы Ставропольского края,

регулирующей правоотношения в

системе долговременного ухода

01.07.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода в IV квартале 2020 года"

11.1

0.7

Прочий тип документа квартальный

отчет о состоянии нормативной

правовой базы Ставропольского края,

регулирующей правоотношения в

системе долговременного ухода

01.10.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020



491

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация систематического

внесения изменений в соответствии с

действующим законодательством в локальные

правовые акты в сфере долговременного ухода за

пожилыми гражданами и инвалидами в пилотных

организациях соцобслуживания"

11.1

0.8

Прочий тип документа отчет о

внесении изменений в локальные

правовые акты организаций

соцобслуживания

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Внесение изменений в

постановление Правительства Ставропольского

края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об

утверждении порядков предоставления

социальных услуг поставщиками социальных

услуг в Ставропольском крае» в части изменения

стандартов социальных услуг, предоставляемых

поставщиками социальных услуг"

11.1

0.9

Постановление Правительства

Ставропольского края

01.06.2019 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

14.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.1

1

Отчет в Минтруд РФ о создании

системы долговременного ухода в крае

в 2020 году

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 вебинаров для

специалистов центров соцобслуживания по

вопросам реализации системы долговременного

ухода за пожилыми людьми и инвалидами в

Ставропольском крае"

11.1

1.1

Отчет годовой о проведении обучения

специалистов в рамках создания

системы долговременного ухода в крае

01.06.2020 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2020



492

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 выездных сессий в

организации соцобслуживания с целью обмена

опытом в области долговременного ухода за

пожилыми людьми и инвалидами"

11.1

1.2

Отчет годовой о проведении обучения

специалистов в рамках создания

системы долговременного ухода в

Ставропольском крае

01.06.2020 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2020

Мероприятие "Подготовка (издание) ГАУ ДПО

«Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» методических материалов

«Обобщение лучших практик центров

социального обслуживания населения

Ставропольского края по реализации

долговременного ухода за пожилыми людьми и

инвалидами» и их распространение в центрах

соцобслуживания"

11.1

1.3

Методические рекомендации

01.09.2020 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

20.11.2020

Мероприятие "Проведение анализа кадрового

потенциала организаций социального

обслуживания и медицинских организаций в

системе долговременного ухода"

11.1

1.4

Отчет о результатах проведенного

анализа кадрового потенциала

организаций соцобслуживания

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение не менее 3

межведомственных методических семинаров,

конференций и совещаний в системе

долговременного ухода"

11.1

1.5

Прочий тип документа решения

семинаров, конференций, совещаний

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Проведение анализа потребности в

профессиональном обучении, профессиональном

образовании и дополнительном

профессиональном образовании работников

организаций соцобслуживания и медицинских

организаций"

11.1

1.6

Отчет о результатах проведенного

анализа потребности в

профессиональном обучении,

профессиональном образовании и

дополнительном профессиональном

образовании

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2020

Мероприятие "Проведение анализа состояния

материально-технической базы организаций

социального обслуживания"

11.1

1.7

Отчет о результатах проведенного

анализа состояния материально-

технической базы

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

2

Отчет о создании системы

долговременного ухода в

Ставропольском крае в 2020 году

направлен в Минтруд РФ

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Проведение оценки зависимости от

посторонней помощи граждан пожилого возраста

и инвалидов, являющихся получателями

социальных услуг организаций социального

обслуживания, а также граждан пожилого

возраста и инвалидов, обращающихся в

организации социального обслуживания за

предоставлением социальных услуг"

11.1

2.1

Отчет сводный организаций

соцобслуживания об осуществлении

типизации в системе долговременного

ухода

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Определение мест предоставления

социального и медицинского обслуживания

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

признанным нуждающимися в долговременном

уходе, организация их перемещения между

медицинскими организациями и организациями

социального обслуживания в зависимости от

результатов типизации"

11.1

2.2

Отчет сводный организаций

соцобслуживания об осуществлении

маршрутизации в системе

долговременного ухода

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Проведение мероприятий по

контролю качества предоставляемых услуг в

системе долговременного ухода"

11.1

2.3

Отчет годовой о результатах

проведенных проверок пилотных

организаций соцобслуживания

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка индивидуальных

планов ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, в отношении которых проведена

оценка зависимости от посторонней помощи, с

учетом назначений врачей медицинских

организаций"

11.1

2.4

Отчет сводный организаций

соцобслуживания о разработке

индивидуальных планов ухода

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода в I квартале 2020 года"

11.1

2.5

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода во II квартале 2020 года"

11.1

2.6

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

01.04.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода в III квартале 2020 года"

11.1

2.7

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

01.07.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода в IV квартале 2020 года"

11.1

2.8

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

01.10.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) службами индивидуального

сопровождаемого проживания на дому инвалидов,

не нуждающихся в постоянном

специализированном медицинском

сопровождении, и службами сопровождаемого

совместного проживания малых групп инвалидов

на базе организаций социального обслуживания

населения Ставропольского края"

11.1

3

Отчет годовой о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

в I квартале 2020 года"

11.1

3.1

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020



497

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

во II квартале 2020 года"

11.1

3.2

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.04.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

в III квартале 2020 года"

11.1

3.3

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

в IV квартале 2020 года"

11.1

3.4

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.10.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Организация работы службы

сопровождаемого совместного проживания малых

групп инвалидов в отдельных жилых помещениях

на базе ГБСУСОН «Ипатовский детский

дом-интернат для умственно отсталых детей»"

11.1

3.5

Отчет о работе службы

сопровождаемого совместного

проживания малых групп инвалидов в

отдельных жилых помещениях

01.06.2020 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

20.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по предоставлению в 2020 году

стационарозамещающих технологий не менее чем

11 000 пожилым гражданам и инвалидам, в том

числе с использованием механизмов: «приемные

семьи», «гостевые семьи», «соседская помощь» -

700 гражданам; «хоспис на дому» - 150

гражданам; «санаторий на дому» - 4 100

гражданам"

11.1

4

Отчет годовой о предоставлении

стационарозамещающих технологий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам в I квартале 2020 года"

11.1

4.1

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам во II квартале 2020 года"

11.1

4.2

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

01.04.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020



499

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам в III квартале 2020 года"

11.1

4.3

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам в IV квартале 2020 года"

11.1

4.4

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

01.10.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) группами дневного пребывания

граждан пожилого возраста, действующими на

базе пилотных центров социального

обслуживания населения Ставропольского края"

11.1

5

Отчет годовой о работе групп дневного

пребывания

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания в I квартале 2020 года"

11.1

5.1

Отчет сводный квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

15.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020



500

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания во II квартале 2020 года"

11.1

5.2

Отчет квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

01.04.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания в III квартале 2020 года"

11.1

5.3

Отчет квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

01.07.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания в IV квартале 2020 года"

11.1

5.4

Отчет квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

01.10.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020



501

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по охвату мобильными формами

работы всех населенных пунктов края, в которых

проживают граждане пожилого возраста и

инвалиды, нуждающиеся в предоставлении

социальных услуг"

11.1

6

Отчет годовой о мобильных формах

работы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания в I квартале 2020 года"

11.1

6.1

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

15.01.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания во II квартале 2020 года"

11.1

6.2

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

01.04.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2020

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания в III квартале 2020 года"

11.1

6.3

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

01.07.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020



502

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания в IV квартале 2020 года"

11.1

6.4

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

01.10.2020 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по обеспечению работы ресурсного

центра в системе долговременного ухода в

ГБУСО «Предгорный КЦСОН»"

11.1

7

Отчет о работе ресурсного центра в

системе долговременного ухода

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

работы ресурсного центра в системе

долговременного ухода на 2020 год"

11.1

7.1

Прочий тип документа план работы

ресурсного центра в системе

долговременного ухода

13.01.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.01.2020

Мероприятие "Разработка и внедрение не менее

двух инновационных стационарозамещающих

технологий в системе долговременного ухода"

11.1

7.2

Прочий тип документа локальные

правовые акты ГБУСО «Предгорный

КЦСОН»

01.02.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020



503

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций об инновационных

стационарозамещающих технологиях в системе

долговременного ухода"

11.1

7.3

Методические рекомендации

01.09.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Мероприятие "Консультирование работников

организаций соцобслуживания о внедрении

инновационных стационарозамещающих

технологий"

11.1

7.4

Прочий тип документа информация

ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

01.09.2020 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

8

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

создания системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

проживающими на территории

Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

правовыми актами минсоцзащиты края и

минздрава края перечней организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций соответственно, участвующих в

создании системы долговременного ухода"

11.1

8.1

Приказ минсоцзащиты края, приказ

минздрава края

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.08.2021



504

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода в I квартале 2021 года"

11.1

8.2

Отчет квартальный о состоянии

нормативной правовой базы

Ставропольского края, регулирующей

правоотношения в системе

долговременного ухода

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода во II квартале 2021 года"

11.1

8.3

Отчет квартальный о состоянии

нормативной правовой базы

Ставропольского края, регулирующей

правоотношения в системе

долговременного ухода

01.04.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода в III квартале 2021 года"

11.1

8.4

Отчет квартальный о состоянии

нормативной правовой базы

Ставропольского края, регулирующей

правоотношения в системе

долговременного ухода

01.07.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода в IV квартале 2021 года"

11.1

8.5

Отчет квартальный о состоянии

нормативной правовой базы

Ставропольского края, регулирующей

правоотношения в системе

долговременного ухода

01.10.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.1

9

Отчет в Минтруд РФ о реализации

системы долговременного ухода в крае

в 2021 году

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 вебинаров для

специалистов центров соцобслуживания по

вопросам реализации системы долговременного

ухода за пожилыми людьми и инвалидами в

Ставропольском крае"

11.1

9.1

Отчет годовой о проведении обучения

специалистов в рамках создания

системы долговременного ухода в крае

01.06.2021 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2021

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 выездных сессий в

организации соцобслуживания с целью обмена

опытом в области долговременного ухода за

пожилыми людьми и инвалидами"

11.1

9.2

Отчет годовой о проведении обучения

специалистов в рамках создания

системы долговременного ухода в крае

01.06.2021 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка (издание) ГАУ ДПО

«Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» методических материалов

«Обобщение лучших практик центров

социального обслуживания населения

Ставропольского края по реализации

долговременного ухода за пожилыми людьми и

инвалидами» и их распространение в центрах

соцобслуживания"

11.1

9.3

Методические рекомендации

01.09.2021 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2021

Мероприятие "Проведение анализа кадрового

потенциала организаций социального

обслуживания и медицинских организаций в

системе долговременного ухода"

11.1

9.4

Отчет о результатах проведенного

анализа кадрового потенциала

организаций соцобслуживания

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2021

Мероприятие "Проведение не менее 3

межведомственных методических семинаров,

конференций и совещаний в системе

долговременного ухода"

11.1

9.5

Прочий тип документа решения

семинаров, конференций, совещаний

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021



507

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение анализа потребности в

профессиональном обучении, профессиональном

образовании и дополнительном

профессиональном образовании работников

организаций соцобслуживания и медицинских

организаций"

11.1

9.6

Отчет о результатах проведенного

анализа потребности в

профессиональном обучении,

профессиональном образовании и

дополнительном профессиональном

образовании

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2021

Мероприятие "Проведение анализа состояния

материально-технической базы организаций

социального обслуживания"

11.1

9.7

Отчет о результатах проведенного

анализа состояния материально-

технической базы

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

0

Отчет о создании системы

долговременного ухода в

Ставропольском крае в 2021 году

направлен в Минтруд РФ

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Проведение оценки зависимости от

посторонней помощи граждан пожилого возраста

и инвалидов, являющихся получателями

социальных услуг организаций социального

обслуживания, а также граждан пожилого

возраста и инвалидов, обращающихся в

организации социального обслуживания за

предоставлением социальных услуг"

11.2

0.1

Отчет сводный организаций

соцобслуживания об осуществлении

типизации в системе долговременного

ухода

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021



508

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Определение мест предоставления

социального и медицинского обслуживания

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

признанным нуждающимися в долговременном

уходе, организация их перемещения между

медицинскими организациями и организациями

социального обслуживания в зависимости от

результатов типизации"

11.2

0.2

Отчет сводный организаций

соцобслуживания об осуществлении

маршрутизации в системе

долговременного ухода

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021

Мероприятие "Разработка индивидуальных

планов ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, в отношении которых проведена

оценка зависимости от посторонней помощи, с

учетом назначений врачей медицинских

организаций"

11.2

0.3

Отчет сводный организаций

соцобслуживания о разработке

индивидуальных планов ухода

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода в I квартале 2021 года"

11.2

0.4

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021



509

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода во II квартале 2021 года"

11.2

0.5

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

01.04.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода в III квартале 2021 года"

11.2

0.6

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

01.07.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

количества граждан пожилого возраста и

инвалидов, получивших социальные и

медицинские услуги в системе долговременного

ухода в IV квартале 2021 года"

11.2

0.7

Отчет квартальный о количестве

граждан, получивших социальные и

медицинские услуги в системе

долговременного ухода

01.10.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021



510

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) службами индивидуального

сопровождаемого проживания на дому инвалидов,

не нуждающихся в постоянном

специализированном медицинском

сопровождении, и службами сопровождаемого

совместного проживания малых групп инвалидов

на базе организаций социального обслуживания

населения Ставропольского края"

11.2

1

Отчет годовой о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

в I квартале 2021 года"

11.2

1.1

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

15.01.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

во II квартале 2021 года"

11.2

1.2

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.04.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021



511

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

в III квартале 2021 года"

11.2

1.3

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.07.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Мероприятие "Обеспечение работы служб

индивидуального сопровождаемого проживания

на дому инвалидов, не нуждающихся в

постоянном специализированном медицинском

сопровождении, на базе центров соцобслуживания

в IV квартале 2021 года"

11.2

1.4

Отчет квартальный о работе служб

сопровождаемого проживания на дому

инвалидов

01.10.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021

Мероприятие "Организация работы службы

сопровождаемого совместного проживания малых

групп инвалидов в отдельных жилых помещениях

на базе ГБУСО «Петровский ЦСОН»"

11.2

1.5

Прочий тип документа информация

ГБУСО "Петровский ЦСОН" об

организации работы службы

сопровождаемого совместного

проживания малых групп инвалидов в

отдельных жилых помещениях

01.06.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021



512

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по предоставлению в 2021 году

стационарозамещающих технологий не менее чем

11 000 пожилым гражданам и инвалидам, в том

числе с использованием механизмов: «приемные

семьи», «гостевые семьи», «соседская помощь» -

700 гражданам; «хоспис на дому» - 160

гражданам; «санаторий на дому» - 4 300

гражданам"

11.2

2

Отчет годовой о предоставлении

стационарозамещающих технологий

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам в I квартале 2021 года"

11.2

2.1

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

15.01.2020 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2020

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам во II квартале 2021 года"

11.2

2.2

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

01.04.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021



513

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам в III квартале 2021 года"

11.2

2.3

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

01.07.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Организация предоставления

центрами социального обслуживания населения

Ставропольского края услуг по социальному

сопровождению и стационарозамещающих

технологий гражданам пожилого возраста и

инвалидам в IV квартале 2021 года"

11.2

2.4

Отчет квартальный о предоставлении

услуг по социальному сопровождению

и стационарозамещающим технологиям

01.10.2021 Токарева В. А., ведущий

специалист отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) группами дневного пребывания

граждан пожилого возраста, действующими на

базе пилотных центров социального

обслуживания населения Ставропольского края"

11.2

3

Отчет годовой о работе групп дневного

пребывания

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания в I квартале 2021 года"

11.2

3.1

Отчет сводный квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

15.01.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021



514

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания во II квартале 2021 года"

11.2

3.2

Отчет квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

01.04.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания в III квартале 2021 года"

11.2

3.3

Отчет квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

01.07.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Мероприятие "Обеспечение работы групп

дневного пребывания граждан пожилого возраста,

имеющих когнитивные расстройства, в центрах

соцобслуживания в IV квартале 2021 года"

11.2

3.4

Отчет квартальный центров

соцобслуживания о работе групп

дневного пребывания

01.10.2021 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены) по охвату мобильными формами

работы всех населенных пунктов края, в которых

проживают граждане пожилого возраста и

инвалиды, нуждающиеся в предоставлении

социальных услуг"

11.2

4

Отчет годовой о мобильных формах

работы

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2021

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания в I квартале 2021 года"

11.2

4.1

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

15.01.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2021

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания во II квартале 2021 года"

11.2

4.2

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

01.04.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2021

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания в III квартале 2021 года"

11.2

4.3

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

01.07.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Обеспечение применения

мобильных форм работы центрами

соцобслуживания в IV квартале 2021 года"

11.2

4.4

Отчет квартальный о применении

мобильных форм работы

01.10.2021 Белевцева Е. А.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.2

5

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

создания системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

проживающими на территории

Ставропольского края

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2022

Мероприятие "Проведение анализа состояния

нормативной правовой базы Ставропольского

края, регулирующей правоотношения в системе

долговременного ухода"

11.2

5.1

Отчет годовой о состоянии

нормативной правовой базы

Ставропольского края, регулирующей

правоотношения в системе

долговременного ухода

15.01.2022 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2022

Мероприятие "Организация систематического

внесения изменений в соответствии с

действующим законодательством в локальные

правовые акты в сфере долговременного ухода за

пожилыми гражданами и инвалидами в пилотных

организациях соцобслуживания"

11.2

5.2

Отчет о внесении изменений в

локальные правовые акты организаций

соцобслуживания

15.01.2022 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.2

6

Отчет в Минтруд РФ о

функционировании системы

долговременного ухода в крае в 2022

году

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2022

Мероприятие "Организация и проведение ГАУ

ДПО «Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» не менее 2 вебинаров и

выездных сессий для специалистов центров

соцобслуживания по вопросам реализации

системы долговременного ухода за пожилыми

людьми и инвалидами в Ставропольском крае"

11.2

6.1

Отчет годовой о проведении обучения

специалистов в рамках создания

системы долговременного ухода в крае

01.06.2022 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

01.11.2022

Мероприятие "Подготовка (издание) ГАУ ДПО

«Центр повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников

социальной сферы» методических материалов

«Обобщение лучших практик центров

социального обслуживания населения

Ставропольского края по реализации

долговременного ухода за пожилыми людьми и

инвалидами» и их распространение в центрах

соцобслуживания"

11.2

6.2

Методические рекомендации

01.09.2022 Перешеина Т. С.,

начальник отдела

кадрового обеспечения и

государственной

гражданской службы

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

7

Отчет о функционировании системы

долговременного ухода в

Ставропольском крае в 2022 году

направлен в Минтруд РФ

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.11.2022

Мероприятие "Проведение оценки зависимости от

посторонней помощи граждан пожилого возраста

и инвалидов, являющихся получателями

социальных услуг организаций социального

обслуживания, а также граждан пожилого

возраста и инвалидов, обращающихся в

организации социального обслуживания за

предоставлением социальных услуг"

11.2

7.1

Отчет сводный организаций

соцобслуживания об осуществлении

типизации в системе долговременного

ухода

15.01.2022 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2022

Мероприятие "Определение мест предоставления

социального и медицинского обслуживания

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

признанным нуждающимися в долговременном

уходе, организация их перемещения между

медицинскими организациями и организациями

социального обслуживания в зависимости от

результатов типизации"

11.2

7.2

Отчет сводный организаций

соцобслуживания об осуществлении

маршрутизации в системе

долговременного ухода

15.01.2022 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

контролю качества предоставляемых услуг в

системе долговременного ухода"

11.2

7.3

Отчет годовой о результатах

проведенных проверок пилотных

организаций соцобслуживания

15.01.2022 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка индивидуальных

планов ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, в отношении которых проведена

оценка зависимости от посторонней помощи, с

учетом назначений врачей медицинских

организаций"

11.2

7.4

Отчет сводный организаций

соцобслуживания о разработке

индивидуальных планов ухода

15.01.2022 Магомедова З. М.,

ведущий специалист

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "К 2024 году в Ставропольском крае

удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1 процента"0

12

В Ставропольском крае обеспечена

реализация государственной

программы Ставропольского края

"Социальная поддержка граждан",

содержащей мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

включения таких организаций в реестр

поставщиков социальных услуг,

предоставления им льгот и

преференций. Обеспечено ежегодное

формирование рейтинга

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края,

реализующих механизмы поддержки

деятельности негосударственных

организаций в социальной сфере,

проведение ежегодного семинара для

работников таких организаций и

добровольцев (волонтеров).

Социальными услугами

негосударственных организаций

социального обслуживания в крае

ежегодно пользуются не менее 5 000

граждан пожилого возраста и

инвалидов. Информация о поддержке

негосударственных организаций

социального обслуживания ежегодно

направляется в Минтруд России

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

поддержки (стимулирования) работы

негосударственных организаций

социального обслуживания населения в

Ставропольском крае

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Организация постоянного ведения

реестра поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере социального

обслуживания"

12.1.

1

Прочий тип документа реестр

поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае

15.01.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2019

Мероприятие "Организация сбора аналитических

данных и формирование рейтинга администраций

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края за 2018 год"

12.1.

2

Прочий тип документа рейтинг

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края

01.04.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

24.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.2

Прочий тип документа решения

семинара

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение в 2019

году семинара для работников НКО и

добровольцев"

12.2.

1

Распоряжение Минсоцзащиты края

01.09.2019 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

Отчет сводный годовой в Минтруд РФ

о работе НКО в системе социального

обслуживания населения

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере "

12.3.

1

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг

15.01.2019 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.4

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

поддержки (стимулирования) работы

негосударственных организаций

социального обслуживания населения в

Ставропольском крае

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2020

Мероприятие "Организация постоянного ведения

реестра поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере социального

обслуживания, в том числе в СДУ"

12.4.

1

Прочий тип документа реестр

поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере

социального обслуживания

15.01.2020 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.12.2020

Мероприятие "Организация сбора аналитических

данных и формирование рейтинга администраций

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края за 2019 год"

12.4.

2

Прочий тип документа рейтинг

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края

01.04.2020 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.5

Прочий тип документа решения

семинара

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение в 2020

году семинара для работников НКО и

добровольцев"

12.5.

1

Распоряжение минсоцзащиты края

01.09.2020 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.6

Отчет сводный годовой о работе НКО

в системе социального обслуживания

населения

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2020

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

I квартале 2020 года"

12.6.

1

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг за I

квартал 2020 года

15.01.2020 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.04.2020



525

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере

во II квартале 2020 года"

12.6.

2

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.04.2020 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2020

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

III квартале 2020 года"

12.6.

3

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.07.2020 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.10.2020

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

IV квартале 2020 года"

12.6.

4

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг за

IV квартал 2020 года

01.10.2020 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

10.12.2020



526

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.7

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

поддержки (стимулирования) работы

негосударственных организаций

социального обслуживания населения в

Ставропольском крае

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2021

Мероприятие "Организация постоянного ведения

реестра поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере социального

обслуживания, в том числе в СДУ"

12.7.

1

Прочий тип документа реестр

поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере

социального обслуживания

15.01.2021 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.12.2021

Мероприятие "Организация сбора аналитических

данных и формирование рейтинга администраций

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края за 2020 год"

12.7.

2

Отчет рейтинг администраций

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края

01.04.2021 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

01.06.2021



527

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.8

Прочий тип документа решения

семинара

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение в 2021

году семинара для работников НКО и

добровольцев"

12.8.

1

Распоряжение минсоцзащиты края

01.09.2021 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.9

Отчет сводный годовой о работе НКО

в системе социального обслуживания

населения

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2021

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

I квартале 2021 года"

12.9.

1

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг в I

квартале 2021 года

15.01.2021 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.04.2021



528

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере

во II квартале 2021 года"

12.9.

2

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.04.2021 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2021

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

III квартале 2021 года"

12.9.

3

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.07.2021 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.10.2021

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

IV квартале 2021 года"

12.9.

4

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.10.2021 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

10.12.2021



529

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

0

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

поддержки (стимулирования) работы

негосударственных организаций

социального обслуживания населения в

Ставропольском крае

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2022

Мероприятие "Организация постоянного ведения

реестра поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере социального

обслуживания, в том числе в СДУ"

12.1

0.1

Прочий тип документа реестр

поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере

социального обслуживания

15.01.2022 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.12.2022

Мероприятие "Организация сбора аналитических

данных и формирование рейтинга администраций

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края за 2021 год"

12.1

0.2

Прочий тип документа рейтинг

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края

01.04.2022 Сальников В. И.,

начальник отдела

организации

стационарного

обслуживания населения

01.06.2022



530

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.1

1

Прочий тип документа решения

семинара

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение в 2022

году семинара для работников НКО и

добровольцев"

12.1

1.1

Распоряжение минсоцзащиты края

01.09.2022 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

2

Отчет сводный годовой в Минтруд РФ

о работе НКО в системе социального

обслуживания населения

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2022

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

I квартале 2022 года"

12.1

2.1

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг в I

квартале 2022 года

15.01.2022 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.04.2022



531

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере

во II квартале 2022 года"

12.1

2.2

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.04.2022 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2022

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

III квартале 2021 года"

12.1

2.3

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.07.2022 Ковалец М. М.,

начальник отдела

социальной поддержки

семьи и детей

министерства труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.10.2022

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

IV квартале 2022 года"

12.1

2.4

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.10.2022 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2022



532

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

3

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

поддержки (стимулирования) работы

негосударственных организаций

социального обслуживания населения в

Ставропольском крае

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2023

Мероприятие "Организация постоянного ведения

реестра поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере социального

обслуживания, в том числе в СДУ"

12.1

3.1

Прочий тип документа реестр

поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере

социального обслуживания

15.01.2023 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.12.2023

Мероприятие "Организация сбора аналитических

данных и формирование рейтинга администраций

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края за 2022 год"

12.1

3.2

Прочий тип документа рейтинг

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края

01.04.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2023



533

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.1

4

Прочий тип документа решения

семинара

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2023

Мероприятие "Организация и проведение в 2023

году семинара для работников НКО и

добровольцев"

12.1

4.1

Распоряжение минсоцзащиты края

01.09.2023 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

5

Отчет сводный годовой в Минтруд РФ

о работе НКО в системе социального

обслуживания населения

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2023

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

I квартале 2023 года"

12.1

5.1

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг за I

квартал 2023 года

15.01.2023 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2023



534

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере

во II квартале 2023 года"

12.1

5.2

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.04.2023 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2023

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

III квартале 2023 года"

12.1

5.3

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.07.2023 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2023

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

IV квартале 2023 года"

12.1

5.4

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.10.2023 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2023



535

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

6

Прочий тип документа нормативные

правовые акты, принятые в целях

поддержки (стимулирования) работы

негосударственных организаций

социального обслуживания населения в

Ставропольском крае

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2024

Мероприятие "Организация постоянного ведения

реестра поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере социального

обслуживания, в том числе в СДУ"

12.1

6.1

Прочий тип документа реестр

поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, осуществляющих

предоставление услуг в сфере

социального обслуживания

15.01.2024 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.12.2024

Мероприятие "Организация сбора аналитических

данных и формирование рейтинга администраций

муниципальных районов и городских округов

Ставропольского края за 2023 год"

12.1

6.2

Прочий тип документа рейтинг

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края

01.04.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.06.2024



536

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.1

7

Прочий тип документа решения

семинара

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2024

Мероприятие "Организация и проведение в 2024

году семинара для работников НКО и

добровольцев"

12.1

7.1

Распоряжение минсоцзащиты края

01.09.2024 Жукова Е. В.,

заместитель начальника

отдела организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

8

Отчет сводный годовой в Минтруд РФ

о работе НКО в системе социального

обслуживания населения

Немцева Е. В.,

заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2024

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

I квартале 2024 года"

12.1

8.1

Прочий тип документа сведения о

предоставлении социальных услуг в I

квартале 2024 года

15.01.2024 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.04.2024



537

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере

во II квартале 2024 года"

12.1

8.2

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.04.2024 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.07.2024

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

III квартале 2024 года"

12.1

8.3

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.07.2024 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

01.10.2024

Мероприятие "Оказание НКО, включенными в

реестр поставщиков социальных услуг в

Ставропольском крае, гражданам пожилого

возраста и инвалидам услуг в социальной сфере в

IV квартале 2024 года"

12.1

8.4

Отчет сводный квартальный о работе

НКО в системе социального

обслуживания населения

01.10.2024 Чередниченко Л. М.,

начальник отдела

организации

социального

обслуживания и

адресной помощи

населению

10.12.2024

Результат "В Ставропольском крае определены

участники мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

2019 году и граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста в 2020-

2024 годах "0

13

В Ставропольском крае организовано

взаимодействие органов службы

занятости с территориальными

отделениями Пенсионного фонда

Российской Федерации,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 01.07.2024



538

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

контингента участников мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста. C

формированы списки граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение или получить

дополнительное профессиональное

образование, перечни работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение в рамках реализации

Комплекса мер (программы) по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста на период до 2024 года,

утвержденного приказом министерства

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края от 20 марта 2019

г. № 85, содержащего следующие

направления: определение потребности
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста в профессиональном обучении

и дополнительном профессиональном

образовании; формирование перечня

наиболее востребованных профессий

(навыков, компетенций) на рынке

труда Ставропольского края для

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста; адресная

работа с гражданами в возрасте 50-ти

лет и старше, а также гражданами

предпенсионного возраста и

работодателями с целью организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования, а также организация

мониторинга и закрепляемости на

рабочих местах; составление перечня

профессиональных образовательных

организаций Ставропольского края,

оснащенных современным

оборудованием для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан в возрасте 50-

ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста по наиболее
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

востребованным профессиям (навыкам,

компетенциям) на рынке труда

Ставропольского края.

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

13.1

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов среди

граждан предпенсионного возраста,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края, с

целью определения потребности в

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан указанной

категории

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

06.03.2019

Мероприятие "Проведение министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края анализа статистических данных

социологических опросов, проведенных

государственными казенными учреждениями

занятости населения Ставропольского края среди

граждан предпенсионного возраста, в целях

определения потребности в профессиональном

обучении или дополнительном профессиональном

образовании граждан указанной категории"

13.1.

1

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан предпенсионного возраста, с

целью определения потребности в

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан указанной

категории подготовлена и

представлена в Минтруд РФ

14.01.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

06.03.2019



541

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации организовано взаимодействие органов

службы занятости с территориальных отделений

ПФР, работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста в 2019 году"

13.2

Соглашение об информационном

взаимодействии между

государственным учреждением -

Отделением Пенсионного фонда

Российской Федерации по

Ставропольскому краю и

министерством труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

07.11.2018

Мероприятие "Заключение соглашения об

информационном взаимодействии между

государственным учреждением - Отделением

Пенсионного фонда Российской Федерации по

Ставропольскому краю и министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края и соблюдение порядка осуществления

обмена электронными данными"

13.2.

1

Соглашение об информационном

взаимодействии между

государственным учреждением -

Отделением Пенсионного фонда

Российской Федерации по

Ставропольскому краю и

министерством труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

01.11.2018 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

07.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.3

Прочий тип документа реестры

граждан предпенсионного возраста,

работодателей, осуществляющих свою

деятельность на территории

Ставропольского края,

образовательных организаций -

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста; перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, сформирован и

размещен на официальном сайте

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2019

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение или получить

дополнительное профессиональное образование в

2019 году"

13.3.

1

Прочий тип документа реестр граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение

или получить дополнительное

профессиональное образование в 2019

году

15.01.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2019



543

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

работодателей, готовых принять участие в

мероприятиях по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста в

2019 году"

13.3.

2

Прочий тип документа реестра

работодателей, готовых принять

участие в мероприятиях по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста в 2019 году

01.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2019

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное

образование граждан предпенсионного возраста в

2019 году"

13.3.

3

Прочий тип документа реестр

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование граждан предпенсионного

возраста в 2019 году

01.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2019

Мероприятие "Формирование перечня

приоритетных профессий, востребованных на

рынке труда Ставропольского края, для

последующего профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста и размещение

его на официальном сайте министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края"

13.3.

4

Прочий тип документа перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, сформирован и

размещен на официальном сайте

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

10.01.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2019

Контрольная точка "Приняты нормативные

правовые акты по утверждению региональных

программ, предусматривающих реализацию

13.4

Прочий тип документа постановление

Правительства Ставропольского края

«Об определении министерства труда и

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

-

14.05.2019



544

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях или ищущих

работу; по расходованию средств на реализацию

соответствующих мероприятий"

социальной защиты населения

Ставропольского края

уполномоченным органом

исполнительной власти

Ставропольского края на

осуществление взаимодействия с

Федеральной службой по труду и

занятости по организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного

возраста в рамках федерального

проекта "Старшее поколение"

национального проекта "Демография";

постановление Правительства

Ставропольского края "О мерах по

реализации мероприятий по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан предпенсионного возраста,

проживающих на территории

Ставропольского края"; постановление

Правительства Ставропольского края

"О внесении изменений в

государственную программу

Ставропольского края "Развитие сферы

труда и занятости населения",

утвержденную постановлением

Правительства Ставропольского края

защиты населения

Ставропольского края



545

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

от 28 декабря 2018 г. № 612-п". приказ

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края "Об утверждении комплекса мер

(программа) по организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста на период до 2024 года";

приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края о распределение

в 2019 году между государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края

контрольных показателей по

численности граждан предпенсионного

возраста для прохождения

профессионального обучения или

получения дополнительного

профессионального образования по

направлению государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края.



546

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края "Об

утверждении комплекса мер (программа) по

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста на период до

2024 года", опубликование его на официальном

сайте министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края и "Официальном

интернет-портале правовой информации""

13.4.

1

Приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы,

согласования, подписан министром

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края и размещен на

официальном сайте министерства труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края и "Официальном

интернет-портале правовой

информации"

01.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.03.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о распределение

в 2019 году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и доведения до них

контрольных показателей по численности граждан

предпенсионного возраста для прохождения

профессионального обучения или получения

дополнительного профессионального образования

по направлению государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края"

13.4.

2

Приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан министром труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

01.12.2018 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

24.12.2018



547

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и принятие

постановления Правительства Ставропольского

края «О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п""

13.4.

3

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

01.04.2019 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

14.05.2019

Мероприятие "Подготовка и принятие

постановления Правительства Ставропольского

края «Об определении министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края уполномоченным органом исполнительной

власти Ставропольского края на осуществление

взаимодействия с Федеральной службой по труду

и занятости по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста в

рамках федерального проекта "Старшее

поколение" национального проекта

"Демография""

13.4.

4

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

10.01.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

06.02.2019



548

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и принятие

постановления Правительства Ставропольского

края «О мерах по реализации мероприятий по

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста,

проживающих на территории Ставропольского

края»"

13.4.

5

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

20.02.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

18.03.2019



549

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

13.5

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, с целью определения

потребности в профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном образовании

граждан указанной категории

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2020

Мероприятие "Проведение министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края анализа статистических данных

социологических опросов, проведенных

государственными казенными учреждениями

занятости населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста, в целях

определения потребности в профессиональном

обучении или дополнительном профессиональном

образовании граждан указанной категории в 2020

году"

13.5.

1

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, с целью определения

потребности в профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном образовании

граждан указанной категории

подготовлена и представлена в

Минтруд РФ

14.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2020



550

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.6

Прочий тип документа реестры

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, работодателей,

осуществляющих свою деятельность на

территории Ставропольского края,

образовательных организаций -

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста; перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, сформирован и

размещен на официальном сайте

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение или получить

дополнительное профессиональное образование в

2020 году"

13.6.

1

Прочий тип документа реестр граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение или получить

дополнительное профессиональное

образование в 2020 году, размещен в

информационно-аналитической

системе

10.01.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2020



551

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

работодателей, готовых принять участие в

мероприятиях по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в 2020 году"

13.6.

2

Прочий тип документа реестр

работодателей, готовых принять

участие в мероприятиях по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в 2020 году

10.01.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2020

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное

образование граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в 2020 году"

13.6.

3

Прочий тип документа перечень

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в 2020 году

10.01.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2020

Мероприятие "Формирование перечня

приоритетных профессий, востребованных на

рынке труда Ставропольского края, для

последующего профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста и размещение

его на официальном сайте министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края"

13.6.

4

Прочий тип документа перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, сформирован и

размещен на официальном сайте

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

10.01.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.02.2020



552

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Приняты нормативные

правовые акты по утверждению региональных

программ, предусматривающих реализацию

мероприятий 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; по расходованию средств на

реализацию соответствующих мероприятий"

13.7

Прочий тип документа приказ

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края о распределении в 2022 году

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных

показателей по численности граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста для

прохождения профессионального

обучения или получения

дополнительного профессионального

образования; постановление

Правительства Ставропольского края

«О внесении изменений в

государственную программу

Ставропольского края "Развитие сферы

труда и занятости населения",

утвержденную постановлением

Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2018 г. № 612-п"

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.02.2020



553

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о распределении

в 2020 году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования"

13.7.

1

Приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края о распределении

в 2020 году между государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края

контрольных показателей по

численности граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста для

прохождения профессионального

обучения или получения

дополнительного профессионального

образования подготовлен и утвержден

09.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2020

Мероприятие "Подготовка и принятие

постановления Правительства Ставропольского

края «О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п""

13.7.

2

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

09.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.02.2020



554

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и принятие

постановления Правительства Ставропольского

края «О внесении изменений в постановление

Правительства Ставропольского края от 18 марта

2019 г. № 104-п «О мерах по реализации

мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста,

проживающих на территории Ставропольского

края»»"

13.7.

3

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

09.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.02.2020



555

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

13.8

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, с целью определения

потребности в их профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном образовании

граждан указанной категории

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2021

Мероприятие "Проведение министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края анализа статистических данных

социологических опросов, проведенных

государственными казенными учреждениями

занятости населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста, в целях

определения потребности в профессиональном

обучении или дополнительном профессиональном

образовании граждан указанной категории в 2021

году"

13.8.

1

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, с целью определения

потребности в профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном образовании

граждан указанной категории

подготовлена и представлена в

Минтруд РФ

15.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2021



556

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.9

Прочий тип документа постановление

Правительства Ставропольского края

«О внесении изменений в

государственную программу

Ставропольского края "Развитие сферы

труда и занятости населения",

утвержденную постановлением

Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2018 г. № 612-п"; приказ

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края о распределении в 2020 году

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных

показателей по численности граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста для

прохождения профессионального

обучения или получения

дополнительного профессионального

образования

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.05.2021



557

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка проекта приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о распределении

в 2021 году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования"

13.9.

1

Приказ (проект) министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

10.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.01.2021

Мероприятие "Проект приказа министерства

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края о распределении в 2021

году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования лингвистическую

и юридическую экспертизы"

13.9.

2

Прочий тип документа официальное

заключение о результатах

согласования, подписанное

уполномоченным лицом

16.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2021



558

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о распределении

в 2021 году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования"

13.9.

3

Приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан министром труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

02.02.2021 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

05.02.2021

Мероприятие "Подготовка проекта постановления

Правительства Ставропольского края "О внесении

изменений в государственную программу

Ставропольского края "Развитие сферы труда и

занятости населения", утвержденную

постановлением Правительства Ставропольского

края от 28 декабря 2018 г. № 612-п""

13.9.

4

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

12.02.2021



559

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" Общественным советом при министерстве

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края"

13.9.

5

Прочий тип документа официальное

письмо о результатах согласования,

подписанное уполномоченным лицом

16.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2021

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" министерством финансов Ставропольского

края"

13.9.

6

Прочий тип документа официальное

письмо о результатах согласования,

подписанное уполномоченным лицом

02.03.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.03.2021

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" министерством экономического развития

Ставропольского края"

13.9.

7

Прочий тип документа официальное

письмо о результатах согласования,

подписанное уполномоченным лицом

02.03.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.03.2021



560

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" аппаратом Правительства Ставропольского

края и его принятие"

13.9.

8

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

21.03.2021 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

01.05.2021



561

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.1

0

Прочий тип документа реестры

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, работодателей,

осуществляющих свою деятельность на

территории Ставропольского края,

образовательных организаций -

участников мероприятий по

профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста; перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, размещен на

официальном сайте министерства труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование перечня

приоритетных профессий, востребованных на

рынке труда Ставропольского края, для

последующего профессионального обучения или

дополнительного профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста и размещение

его на официальном сайте министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края"

13.1

0.1

Прочий тип документа перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, для

последующего профессионального

обучения или дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста сформирован и размещен на

15.01.2021 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2021



562

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

официальном сайте министерства труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение и получить

дополнительное профессиональное образование в

2021 году"

13.1

0.2

Прочий тип документа реестр граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение и получить дополнительное

профессиональное образование в 2021

году, размещен в информационно-

аналитической системе

10.01.2021 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2021

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

работодателей, готовых принять участие в

мероприятиях по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в 2021 году"

13.1

0.3

Прочий тип документа реестр

работодателей, готовых принять

участие в мероприятиях по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в 2021 году

10.01.2021 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2021

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать профессиональное

обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного возраста в 2021

году"

13.1

0.4

Прочий тип документа реестр

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

профессиональное обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в

2021 году

10.01.2021 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2021



563

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

13.1

1

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, с целью определения

потребности в их профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном образовании

граждан указанной категории

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2022

Мероприятие "Проведение министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края анализа статистических данных

социологических опросов, проведенных

государственными казенными учреждениями

занятости населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста, в целях

определения потребности в профессиональном

обучении или дополнительном профессиональном

образовании граждан указанной категории в 2022

году"

13.1

1.1

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, с целью определения

потребности в профессиональном

обучении и дополнительном

профессиональном образовании

граждан указанной категории

подготовлена и представлена в

Минтруд РФ

15.01.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2022



564

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.1

2

Прочий тип документа постановление

Правительства Ставропольского края

«О внесении изменений в

государственную программу

Ставропольского края "Развитие сферы

труда и занятости населения",

утвержденную постановлением

Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2018 г. № 612-п"; приказ

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края о распределении в 2022 году

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных

показателей по численности граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста для

прохождения профессионального

обучения или получения

дополнительного профессионального

образования

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.05.2022



565

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка проекта приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о распределении

в 2022 году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования"

13.1

2.1

Приказ (проект) министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

10.01.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.01.2022

Мероприятие "Проект приказа министерства

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края о распределении в 2022

году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования прошел

лингвистическую и юридическую экспертизы"

13.1

2.2

Прочий тип документа официальное

заключение о результатах

согласования, подписанное

уполномоченным лицом

16.01.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2022



566

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края о распределении

в 2022 году между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрольных показателей

по численности граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного

профессионального образования"

13.1

2.3

Приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан министром труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

02.02.2022 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

05.02.2022

Мероприятие "Подготовка проекта постановления

Правительства Ставропольского края "О внесении

изменений в государственную программу

Ставропольского края "Развитие сферы труда и

занятости населения", утвержденную

постановлением Правительства Ставропольского

края от 28 декабря 2018 г. № 612-п""

13.1

2.4

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края

01.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.02.2022



567

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" Общественным советом при министерстве

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края"

13.1

2.5

Прочий тип документа официальное

письмо о результатах согласования,

подписанное уполномоченным лицом

16.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2022

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" министерством финансов Ставропольского

края"

13.1

2.6

Прочий тип документа официальное

письмо о результатах согласования,

подписанное уполномоченным лицом

02.03.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.03.2022

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" министерством экономического развития

Ставропольского края"

13.1

2.7

Прочий тип документа официальное

письмо о результатах согласования,

подписанное уполномоченным лицом

02.03.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.03.2022



568

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ставропольского

края "О внесении изменений в государственную

программу Ставропольского края "Развитие

сферы труда и занятости населения",

утвержденную постановлением Правительства

Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. №

612-п" аппаратом Правительства Ставропольского

края и его принятие"

13.1

2.8

Постановление (проект) Правительства

Ставропольского края прошел

необходимые экспертизы, согласования

и подписан Губернатором

Ставропольского края

21.03.2022 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

01.05.2022



569

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.1

3

Прочий тип документа реестры

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, работодателей,

осуществляющих свою деятельность на

территории Ставропольского края,

образовательных организаций -

участников мероприятий по

профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста; перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, сформирован и

размещен на официальном сайте

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2022

Мероприятие "Формирование перечня

приоритетных профессий, востребованных на

рынке труда Ставропольского края, для

последующего профессионального обучения или

дополнительного профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста и размещение

его на официальном сайте министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

13.1

3.1

Прочий тип документа перечень

приоритетных профессий,

востребованных на рынке труда

Ставропольского края, для

последующего профессионального

обучения или дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

15.01.2022 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2022



570

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

края"

возраста сформирован и размещен на

официальном сайте министерства труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение или получить

дополнительное профессиональное образование в

2022 году"

13.1

3.2

Прочий тип документа реестр граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение или получить

дополнительное профессиональное

образование в 2022 году, размещен в

информационно-аналитической

системе

01.03.2022 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2022

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

работодателей, готовых принять участие в

мероприятиях по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в 2022 году"

13.1

3.3

Прочий тип документа реестр

работодателей, готовых принять

участие в мероприятиях по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в 2022 году

01.03.2022 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2022

Мероприятие "Формирование и ведение реестра

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать профессиональное

обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного возраста в 2022

году"

13.1

3.4

Прочий тип документа реестр

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

профессиональное обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в

2022 году

01.03.2022 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

13.1

4

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

социологических опросов,

проведенных государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края среди

граждан в возрасте 50-ти лет и старше

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

30.06.2023

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

13.1

4.1

Прочий тип документа Проведение в

субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

16.01.2023 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.06.2023



572

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.1

5

Постановление Правительства

Ставропольского края

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

5.1

 

- -



573

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.1

6

Отчет списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных организаций,

на базе которых планируется

организовать обучение

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

30.06.2023

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

13.1

6.1

Прочий тип документа Сформированы

списки лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

16.01.2023 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.06.2023



574

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность

субъектов РФ в организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

13.1

7

Прочий тип документа аналитическая

информация по результатам

проведенных социологических опросов

государственными казанными

учреждениями занятости населения

края

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста"

13.1

7.1

Входящее письмо Проведение в

субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста

15.01.2024 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2024

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"

13.1

8

Постановление Правительства

Ставропольского края

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

13.1

9

Прочий тип документа списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных организаций,

на базе которых планируется

организовать обучение

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

13.1

9.1

Прочий тип документа Сформированы

списки лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

15.01.2024 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.07.2024

Результат "К концу 2024 года в Ставропольском

крае обучено не менее 5791 гражданин в возрасте 50

-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного

возраста (в 2019 году - граждан предпенсионного

возраста)"0

14

 Министерством образования

Ставропольского края в рамках

чемпионата «Молодые

профессионалы» (Worldskills Russia)

организовано проведение

регионального чемпионата

профессионального мастерства по

стандартам Ворлдскиллс для граждан

старше 50 лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»

(далее – региональный чемпионат).

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Цель регионального чемпионата –

продемонстрировать профессиональное

долголетие и конкурентоспособность

специалистов в возрастной категории

«50+», выявить интерес и способности

людей данной возрастной категории к

обучению и переквалификации,

предоставить возможность гражданам

применять полученный в течение

жизни опыт в различных сферах

деятельности и др. Министерство труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края проводит

информационную кампанию для

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, обратившихся в

государственные казенные учреждения

занятости населения Ставропольского

края за содействием в поиске

подходящей работы, и работодателей

края об участии в региональном

чемпионате граждан указанной

категории и планирует ежегодно

направлять на региональный

чемпионат не менее 10 человек.



577

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации "

14.1

Прочий тип документа план по

распределению численности граждан

предпенсионного возраста, состоящих

в трудовых отношениях и

направленных на обучение

работодателями, осуществляющими

свою деятельность на территории

Ставропольского края, коммерческого

сектора, бюджетной сферы и граждан

предпенсионного возраста, ищущих

работу, направленных на обучение

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2019



578

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

плана по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста"

14.1.

1

Прочий тип документа утвержденный

план по распределению численности

граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях и

направленных на профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

работодателями, осуществляющими

свою деятельность на территории

Ставропольского края, коммерческого

сектора, бюджетной сферы и граждан

предпенсионного возраста, ищущих

работу, направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края

01.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2019



579

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями"

14.2

Прочий тип документа реестр

договоров и контрактов между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2019

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан

предпенсионного возраста, ищущих работу,

проживающих на территории Ставропольского

края, самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в образовательные организации,

определяемые в соответствии с

законодательством Российской Федерации о

контрактной системе"

14.2.

1

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов) между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан предпенсионного

возраста

01.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2019



580

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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 

"

14.3

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

мероприятия по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях"

14.3.

1

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста

01.04.2019 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

10.12.2019



581

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации"

14.4

Прочий тип документа план по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

плана по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.4.

1

Прочий тип документа утвержденный

план по распределению численности

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых

отношениях и направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование работодателями,

осуществляющими свою деятельность

на территории Ставропольского края,

коммерческого сектора, бюджетной

сферы и граждан указанной категории,

ищущих работу, направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края

02.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2020



582

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

14.5

Прочий тип документа реестр

договоров и контрактов между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2020



583

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в феврале "

14.5.

1

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за февраль

01.02.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

29.02.2020



584

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в марте"

14.5.

2

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в марте

01.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.03.2020



585

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в апреле"

14.5.

3

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за апрель

01.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.04.2020



586

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в мае"

14.5.

4

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за май

01.05.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.05.2020



587

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в июне"

14.5.

5

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за июнь

01.06.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.06.2020



588

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в июле"

14.5.

6

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за июль

01.07.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.07.2020



589

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в августе"

14.5.

7

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за август

01.08.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.08.2020



590

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в сентябре"

14.5.

8

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за сентябрь

01.09.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.09.2020



591

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров (контрактов) с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, в октябре"

14.5.

9

Прочий тип документа реестр

договоров (контрактов), заключенных

между государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за октябрь

01.10.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2020



592

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

14.6

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2019 год и 1 полугодие

2020 года сформированы из

программного комплекса "Катарсис";

реестр соглашений о предоставлении за

счет бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2020



593

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

феврале"

14.6.

1

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за февраль

01.02.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

29.02.2020



594

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

марте"

14.6.

2

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за март

01.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.03.2020



595

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

апреле"

14.6.

3

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за апрель

01.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.04.2020



596

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

мае"

14.6.

4

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за май

01.05.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.05.2020



597

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

июне"

14.6.

5

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за июнь

01.06.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.06.2020



598

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

июле"

14.6.

6

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за июль

01.07.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.07.2020



599

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

августе"

14.6.

7

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за август

01.08.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.08.2020



600

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

сентябре"

14.6.

8

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за сентябрь

01.09.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.09.2020



601

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

октябре"

14.6.

9

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за октябрь

01.10.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.10.2020



602

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

ноябре"

14.6.

10

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за ноябрь

01.11.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

30.11.2020



603

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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, в

декабре"

14.6.

11

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста за декабрь

01.12.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.12.2020

Мероприятие "Профессиональная ориентация

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в целях

выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения

профессионального обучения"

14.6.

12

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2019 год сформирован

из программного комплекса "Катарсис"

01.10.2019 Базарова Ж. З.,

Заместитель начальника

отдела

20.01.2020

Мероприятие "Профессиональная ориентация

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в целях

выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения

профессионального обучения"

14.6.

13

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 1 полугодие 2020 года

сформирован из программного

комплекса "Катарсис"

09.01.2020 Базарова Ж. З.,

Заместитель начальника

отдела

20.07.2020



604

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.7

Прочий тип документа информация о

распределении в 2020 году между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края лимитов

бюджетных обязательств на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста; планы

закупок размещены в единой

информационной системе в сфере

закупок в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.03.2020

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок и доведение лимитов до государственных

казенных учреждений занятости населения

Ставропольского края на закупку услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста"

14.7.

1

Прочий тип документа информация о

распределении в 2020 году между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края лимитов

бюджетных обязательств на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2020



605

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждены и размещены в

единой информационной системе планы закупок

услуги по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.7.

2

Прочий тип документа планы закупок

размещены в единой информационной

системе

02.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

19.03.2020



606

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

14.8

Прочий тип документа извещения об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, планы-

графики на закупку услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста и протоколы

подведения итогов размещены в

единой информационной системе;

реестр заключенных контрактов на

оказание услуги по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2020

Мероприятие "Формирование, утверждение

планов-графиков на закупку услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста и размещение их в

единой информационной системе"

14.8.

1

Прочий тип документа планы-графики

на закупку услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

сформированы размещены в единой

02.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2020



607

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

информационной системе

Мероприятие "Публикация извещений об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста"

14.8.

2

Прочий тип документа извещения об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста размещены

в единой информационной системе

01.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2020

Мероприятие "Подписание и размещение в

единой информационной системе протоколов

подведения итогов"

14.8.

3

Прочий тип документа подписанные

всеми участвовавшими в рассмотрении

заявок членами комиссии протоколы

подведения итогов размещены в

единой информационной системе

01.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2020

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственных контрактов на

оказание услуги по профессиональному обучению

и дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста "

14.8.

4

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов на оказание

услуги по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

06.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2020



608

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

14.9

Отчет о достижении значения

результата регионального проекта за

2020 год

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2020

Мероприятие "Осуществление приемки оказанной

услуги по профессиональному обучению или

получения дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста и подписание актов выполненных работ

(оказанных услуг)"

14.9.

1

Отчет о достижении значения

результата регионального проекта за

2020 год

02.03.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

10.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

14.1

0

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в феврале"

14.1

0.1

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.02.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

29.02.2020



609

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в марте

"

14.1

0.2

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.03.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

31.03.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в апреле

"

14.1

0.3

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.04.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

30.04.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста  в мае"

14.1

0.4

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.05.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

31.05.2020



610

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в июне

"

14.1

0.5

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.06.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в июле

"

14.1

0.6

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.07.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

31.07.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в августе

"

14.1

0.7

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.08.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

31.08.2020



611

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в сентябре

"

14.1

0.8

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.09.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в октябре

"

14.1

0.9

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.10.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

31.10.2020

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в ноябре

"

14.1

0.10

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.11.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

30.11.2020



612

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста в декабре

"

14.1

0.11

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.12.2020 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

10.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено участие граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в региональном

чемпионате профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»"

14.1

1

Прочий тип документа приказ

министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2020 году открытого

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia);

информация о проведенном

региональном чемпионате "Молодые

профессионалы" WorldSkills Russia в

2020 году

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2020

Мероприятие "Информирование работодателей

края и граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста о

порядке и условиях проведения регионального

чемпионата профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»"

14.1

1.1

Прочий тип документа информация о

проведении регионального чемпионата

профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ» размещена на официальном

сайте министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

10.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.03.2020



613

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Отбор граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан предпенсионного

возраста для участия в региональном чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ» в соответствии с

перечнем компетенций (областей

профессиональной деятельности), утвержденным

приказом министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2020 году открытого регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"

(WorldSkills Russia) и направление кандидатов на

региональный чемпионат профессионального

мастерства"

14.1

1.2

Прочий тип документа список

участников в региональном

чемпионате профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills

для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

01.02.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.03.2020

Мероприятие "Утверждение приказа

министерства образования Ставропольского края

"О подготовке и проведении в 2020 году

открытого регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)"

14.1

1.3

Приказ министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2020 году открытого

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)

10.02.2020 Малик О. А., Начальник

отдела

01.04.2020

Мероприятие "Организация и проведение

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" WorldSkills Russia в 2020 году"

14.1

1.4

Прочий тип документа информация о

проведенном региональном

чемпионате "Молодые профессионалы"

WorldSkills Russia в 2020 году

10.01.2020 Малик О. А., Начальник

отдела

01.04.2020



614

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации"

14.1

2

Прочий тип документа план по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

сформирован и утвержден

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование и утверждение

плана по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста "

14.1

2.1

Прочий тип документа утвержденный

план по распределению численности

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых

отношениях и направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование работодателями,

осуществляющими свою деятельность

на территории Ставропольского края,

коммерческого сектора, бюджетной

сферы и граждан указанной категории,

ищущих работу, направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края

01.03.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2021



615

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

14.1

3

Прочий тип документа реестр

договоров и контрактов между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2021



616

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности"

14.1

3.1

Прочий тип документа реестр

договоров между государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2021



617

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрактов с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, определяемые в соответствии с

законодательством Российской Федерации о

контрактной системе"

14.1

3.2

Прочий тип документа реестр

контрактов между государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2021



618

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

14.1

4

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2020 год и 1 полугодие

2021 года сформированы из

программного комплекса "Катарсис";

реестр соглашений о предоставлении за

счет бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2021



619

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

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"

14.1

4.1

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию гражданв возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2021

Мероприятие "Профессиональная ориентация

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в целях

выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения

профессионального обучения"

14.1

4.2

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2020 год сформирован

из программного комплекса "Катарсис"

01.10.2020 Базарова Ж. З.,

Заместитель начальника

отдела

20.01.2021

Мероприятие "Профессиональная ориентация

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в целях

выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения

профессионального обучения"

14.1

4.3

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 1 полугодие 2021 года

сформирован из программного

комплекса "Катарсис"

10.01.2021 Базарова Ж. З.,

Заместитель начальника

отдела

20.07.2021



620

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.1

5

Прочий тип документа информация о

распределении в 2021 году между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края лимитов

бюджетных обязательств на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста; планы

закупок размещены в единой

информационной системе в сфере

закупок в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.03.2021

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок и доведение лимитов до государственных

казенных учреждений занятости населения

Ставропольского края на закупку услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста"

14.1

5.1

Прочий тип документа информация о

распределении в 2021 году между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края лимитов

бюджетных обязательств на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2021



621

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждены и размещены в

единой информационной системе планы закупок

услуги по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста"

14.1

5.2

Прочий тип документа планы закупок

размещены в единой информационной

системе

02.03.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

19.03.2021



622

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

14.1

6

Прочий тип документа извещения об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, планы-

графики на закупку услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста и протоколы

подведения итогов размещены в

единой информационной системе;

реестр заключенных контрактов на

оказание услуги по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2021



623

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, утверждение

планов-графиков на закупку услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста и размещение их в

единой информационной системе"

14.1

6.1

Прочий тип документа планы-графики

на закупку услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

сформированы и размещены в единой

информационной системе

02.04.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2021

Мероприятие "Публикация извещений об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста"

14.1

6.2

Прочий тип документа извещения об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста размещены

в единой информационной системе

01.04.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2021

Мероприятие "Подписание и размещение в

единой информационной системе протоколов

подведения итогов

"

14.1

6.3

Прочий тип документа подписанные

всеми участвовавшими в рассмотрении

заявок членами комиссии протоколы

подведения итогов размещены в

единой информационной системе

01.04.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2021



624

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственных контрактов на

оказание услуги по профессиональному обучению

и дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.1

6.4

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов на оказание

услуги по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

06.04.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

14.1

7

Отчет о достижении значения

результата регионального проекта за

2021 год

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2021

Мероприятие "Осуществление приемки оказанной

услуги по профессиональному обучению или

получения дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста и подписание актов выполненных работ

(оказанных услуг)"

14.1

7.1

Отчет о достижении значения

результата регионального проекта за

2021 год

02.03.2021 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

14.1

8

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2021

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.1

8.1

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.05.2021 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено участие граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраства в региональном

чемпионате профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»"

14.1

9

Приказ министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2021 году открытого

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) и

подготовлена информация о

проведении регионального чемпионата

"Молодые профессионалы" WorldSkills

Russia в 2021 году

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2021

Мероприятие "Информирование граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста о порядке и условиях

проведения регионального чемпионата

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

14.1

9.1

Прочий тип документа информация о

проведении регионального чемпионата

профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей

старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ» размещена на официальном

сайте министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края

10.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.03.2021



627

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Отбор граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан предпенсионного

возраста для участия в региональном чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ» в соответствии с

перечнем компетенций (областей

профессиональной деятельности), утвержденным

приказом министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2021 году открытого регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"

(WorldSkills Russia) и направление кандидатов на

региональный чемпионат профессионального

мастерства"

14.1

9.2

Прочий тип документа список

участников в региональном

чемпионате профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills

для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.03.2021

Мероприятие "Утверждение приказа

министерства образования Ставропольского края

"О подготовке и проведении в 2021 году

открытого регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)"

14.1

9.3

Приказ министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2021 году открытого

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)

10.02.2021 Малик О. А., Начальник

отдела

01.04.2021

Мероприятие "Организация и проведение

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" WorldSkills Russia в 2021 году"

14.1

9.4

Прочий тип документа информация о

проведенном региональном

чемпионате "Молодые профессионалы"

WorldSkills Russia в 2021 году

10.01.2021 Малик О. А., Начальник

отдела

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации  "

14.2

0

Прочий тип документа план по

распределению численности граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях и

направленных на обучение

работодателями, осуществляющими

свою деятельность на территории

Ставропольского края, коммерческого

сектора, бюджетной сферы и граждан

указанной категории, ищущих работу,

направленных на обучение

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2022



629

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

плана по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.2

0.1

Прочий тип документа утвержденный

план по распределению численности

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых

отношениях и направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование работодателями,

осуществляющими свою деятельность

на территории Ставропольского края,

коммерческого сектора, бюджетной

сферы и граждан указанной категории,

ищущих работу, направленных на

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края

02.03.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

14.2

1

Прочий тип документа реестр

договоров и контрактов между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края договоров с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности"

14.2

1.1

Прочий тип документа реестр

договоров между государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение государственными

казенными учреждениями занятости населения

Ставропольского края контрактов с

образовательными организациями о

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, состоящих в трудовых

отношениях с государственными

(муниципальными) организациями,

осуществляющими деятельность на территории

Ставропольского края, и граждан указанной

категории, ищущих работу, проживающих на

территории Ставропольского края,

самостоятельно обратившихся в учреждения

занятости населения и получивших направление

на обучение в организации, осуществляющие

образовательную деятельность и имеющие

лицензии на осуществление образовательной

деятельности, определяемые в соответствии с

законодательством Российской Федерации о

контрактной системе"

14.2

1.2

Прочий тип документа реестр

контрактов между государственными

казенными учреждениями занятости

населения Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

01.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

14.2

2

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2021 год и 1 полугодие

2022 года сформированы из

программного комплекса "Катарсис";

реестр соглашений о предоставлении за

счет бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2022



634

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение министерством труда

и социальной защиты населения Ставропольского

края соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края на очередной

финансовый год субсидий организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории

Ставропольского края, которые реализуют

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет, а

также граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях"

14.2

2.1

Прочий тип документа реестр

соглашений о предоставлении за счет

бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет, а также граждан предпенсионного

возраста

01.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2022

Мероприятие "Профессиональная ориентация

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в целях

выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения

профессионального обучения"

14.2

2.2

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2021 год сформирован

из программного комплекса "Катарсис"

01.10.2021 Базарова Ж. З.,

Заместитель начальника

отдела

20.01.2022

Мероприятие "Профессиональная ориентация

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста в целях

выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения

профессионального обучения"

14.2

2.3

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 1 полугодие 2022 года

сформирован из программного

комплекса "Катарсис"

10.01.2022 Базарова Ж. З.,

Заместитель начальника

отдела

20.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.2

3

Прочий тип документа информация о

распределении в 2022 году между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края лимитов

бюджетных обязательств на

реализацию мероприятия по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста; планы закупок размещены в

единой информационной системе в

сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

19.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок и доведение лимитов до государственных

казенных учреждений занятости населения

Ставропольского края на закупку услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше а также граждан

предпенсионного возраста"

14.2

3.1

Прочий тип документа информация о

распределении в 2022 году между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края лимитов

бюджетных обязательств на

реализацию мероприятия по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

01.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2022

Мероприятие "Утверждены и размещены в

единой информационной системе планы закупок

услуги по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.2

3.2

Прочий тип документа планы закупок

размещены в единой информационной

системе

02.03.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

19.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

14.2

4

Прочий тип документа извещения об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, планы-

графики на закупку услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также предпенсионного

возраста лет и протоколы подведения

итогов размещены в единой

информационной системе; реестр

заключенных контрактов на оказание

услуги по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2022



638

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, утверждение

планов-графиков на закупку услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста и размещение их в

единой информационной системе "

14.2

4.1

Прочий тип документа планы-графики

на закупку услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

сформированы и размещены в единой

информационной системе

02.03.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2022

Мероприятие "Публикация извещений об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста"

14.2

4.2

Прочий тип документа извещения об

осуществлении закупки услуги по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста размещены

в единой информационной системе

01.04.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.10.2022

Мероприятие "Подписание и размещение в

единой информационной системе протоколов

подведения итогов"

14.2

4.3

Прочий тип документа подписанные

всеми участвовавшими в рассмотрении

заявок членами комиссии протоколы

подведения итогов размещены в

единой информационной системе

01.04.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2022



639

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование, подписание и

размещение государственных контрактов на

оказание услуги по профессиональному обучению

и дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста"

14.2

4.4

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов на оказание

услуги по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

06.04.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

14.2

5

Отчет о достижении значения

результата регионального проекта за

2022 год

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Осуществление приемки оказанных

услуги по профессиональному обучению или

получения дополнительному профессиональному

образованию граждан в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан предпенсионного

возраста и подписание актов выполненных работ

(оказанных услуг)"

14.2

5.1

Отчет о достижении значения

результата регионального проекта за

2022 год

02.03.2022 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

14.2

6

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2022

Мероприятие "Осуществление оплаты оказанной

услуги по профессиональному обучению или

дополнительному профессиональному

образованию  граждан предпенсионного возраста"

14.2

6.1

Прочий тип документа выписка из

бюджетной росписи расходов

бюджетных средств

01.05.2022 Анашкина Л. А.,

Главный специалист

10.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено участие граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста в региональном

чемпионате профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»"

14.2

7

Приказ министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2022 году открытого

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) и

подготовлена информация о

проведении регионального чемпионата

"Молодые профессионалы" WorldSkills

Russia в 2022 году

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2022

Мероприятие "Информирование граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста о порядке и условиях

проведения регионального чемпионата

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ»"

14.2

7.1

Прочий тип документа информация о

проведении регионального чемпионата

профессионального мастерства по

стандартам WorldSkills для граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста

«НАВЫКИ МУДРЫХ» размещена на

официальном сайте министерства труда

и социальной защиты населения

Ставропольского края

10.01.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Отбор граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а также граждан предпенсионного

возраста для участия в региональном чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ» в соответствии с

перечнем компетенций (областей

профессиональной деятельности), утвержденным

приказом министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2022 году открытого регионального

чемпионата "Молодые профессионалы"

(WorldSkills Russia) и направление кандидатов на

региональный чемпионат профессионального

мастерства"

14.2

7.2

Прочий тип документа список

участников в региональном

чемпионате профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills

для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

01.02.2022 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.03.2022

Мероприятие "Утверждение приказа

министерства образования Ставропольского края

"О подготовке и проведении в 2022 году

открытого регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)"

14.2

7.3

Приказ министерства образования

Ставропольского края "О подготовке и

проведении в 2022 году открытого

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia)

10.02.2022 Малик О. А., Начальник

отдела

01.04.2022

Мероприятие "Организация и проведение

регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" WorldSkills Russia в 2022 году"

14.2

7.4

Прочий тип документа информация о

проведенном региональном

чемпионате "Молодые профессионалы"

WorldSkills Russia в 2022 году

10.01.2022 Малик О. А., Начальник

отдела

01.04.2022



642

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации  "

14.2

8

Прочий тип документа План по

распределению численности граждан в

возрасте 50-ти лет и старше,

направленных на обучение

государственными казенными

учреждениями службами занятости

населения Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

14.2

9

Прочий тип документа реестр

договоров и контрактов между

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края и

образовательными организациями о

профессиональном обучении и

дополнительном профессиональном

образовании граждан в возрасте 50-ти

лет и старше

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

02.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.2

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

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"

14.3

0

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации за 2021 год и 1 полугодие

2022 года сформированы из

программного комплекса "Катарсис";

реестр соглашений о предоставлении за

счет бюджета Ставропольского края

субсидий организациям (за

исключением государственных

(муниципальных) учреждений

Ставропольского края) и

индивидуальным предпринимателям,

которые реализуют мероприятия по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан в возрасте 50-ти лет и старше,

а также граждан предпенсионного

возраста

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.3

0.1

 

- -



644

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в субъектах Российской Федерации  "

14.3

1

Прочий тип документа план по

распределению численности граждан в

возрасте 50-ти лет и старше,

направленных на обучение

государственными казенными

учреждениями занятости населения

Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.3

1.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями "

14.3

2

Прочий тип документа реестр

договоров и контрактов между

государственными казенными

учреждениями службы занятости края и

образовательными организациями

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.3

2.1

 

- -

Контрольная точка "С 2019 года обучено не

менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста

из числа работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости"

14.3

3

Отчет о предоставлении

государственной услуги по

организации профессиональной

ориентации

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

14.3

3.1

 

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Ставропольский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


