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Проект П А С П О Р Т А  
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение»

1. Основные положения

Наименование национального проекта Демография

Краткое наименование регионального проекта «Старшее поколение» Срок начала и 01.01.2019-31.12.2024
окончания проекта

Куратор регионального проекта И.А. Баринов, заместитель Председателя Правительства Калининградской области
Руководители регионального проекта А.В. Майстер, министр социальной политики Калининградской области

Администраторы регионального проекта

А.Ю. Кравченко, министр здравоохранения Калининградской области 
Л.Е. Беляева, первый заместитель министра здравоохранения Калининградской области 
Е.В. Фомченкова, заместитель министра социальной политики Калининградской области 
С.И. Запанкова, заместитель министра социальной политики Калининградской области 
А.И. Фещак, заместитель министра социальной политики Калининградской области

Соисполнитель федерального проекта А.Н. Тарасевич, заместитель министра спорта Калининградской области

Связь с государственными программами 
Калининградской области

Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения», 
утвержденная постановлением Правительства Калининградской области Постановление 
Правительства Калининградской области от 18.11.2013 № 848;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам



медицинской помощи в Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденная Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2017 
№ 727 (программа принимается ежегодно)_______________________________________________



2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение в Калининградской области к 2 0 2 4  году ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 6 7  лет путем 
охвата 7 0  процентов граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, и обеспечение диспансерного наблюдения 9 0  процентов лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические состояния

№
п/п Наименование показателя Тип

показателя

Базовое значение
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024Значе
ние Дата

Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел.

1 .

Число пациентов старше трудоспособного 
возраста, пролеченных на 
геронтологических койках в 
Калининградской области, тыс. чел.

дополнитель
ный 0,00 31.12.2017 0,25 0,8 1,08 1,08 1,08 1,08

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %:

2.
Охват граждан старше трудоспособного 
возраста, проживающих в Калининградской 
области, профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, %:

дополнитель
ный 17,62 31.12.2017 23,5 28,5 34,5 55,7 65,3 70

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

3.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, 
проживающих в Калининградской области, 
у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находящихся 
под диспансерным наблюдением, %

дополнитель
ный 35,07 31.12.2017 45,1 52,9 61,3 68,9 80 90



Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,
человек

4. Численность граждан предпенсионного 
возраста, поживающих в Калининградской дополнитель

ныйобласти, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование, человек1

31.12.2018 331 662 993 1324 1655 1986

3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата
Задача национального проекта «Демография»:

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
1 . Результат федерального проекта «Старшее поколение»: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни.
Характеристика результата федерального проекта Старшее поколение»: Сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая 
оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста. Проведена актуализация 
действующих региональных программ и мероприятий этих программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Срок: до 31.12.2024

1.1. Принята межведомственная региональная 
программа (подпрограмма»), включающая 
мероприятия на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, и начата ее реализация

Актуализация и систематизация мероприятий в отдельные разделы мер, направленных на 
повышение качества жизни граждан старшего поколения, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом анализа их эффективности. 
Работа проводится на основе рекомендаций, подготовленных для субъектов Российской 
Федерации в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение».

1.2 Вакцинация против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях

Организация информационно-разъяснительной и практической работы по проведению 
вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

1
Не включая граждан предпенсионного возраста, проходящих обучение по субсидии, выделяемой Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»



социального обслуживания

1.3. Не менее 70 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, к концу 2024 года

Охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.

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

Взято под диспансерное наблюдение не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

1.5. Создание гериатрических отделений и 
кабинетов, в которых помощь к 2024 году 
получили не менее 5,37 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем 
создания регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в 
которых помощь получили не менее 5,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

1.6 Осуществлен мониторинг результатов 
реализации региональной программы, в том 
числе оценено количество граждан старшего 
поколения занимающихся физической 
культурой и спортом на вновь созданных 
объектах, прошедших переподготовку и 
подготовку на специально организованных 
курсах, в том числе по вопросам компьютерной 
грамотности

Оценка о необходимости совершенствования региональной программы в части увеличения 
количества граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом 
на вновь созданных объектах, количества прошедших переподготовку и подготовку на 
специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности. 
Работа проводится с учетом рекомендаций, подготовленных для субъектов Российской 
Федерации в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение».

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

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания.

1.8 Проведение в 2020 -  2024 годах 
дополнительных скринингов лицам старше 65 
лет, проживающим в сельской местности на

Совершенствование системы охраны здоровья лицам старше 65 лет, проживающим в 
сельской местности, путем проведения им дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в



выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские 
организации

1.9 В целях осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации приобретение в 2019 
году автотранспорта

Обеспечено приобретение автотранспорта в целях возможности доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

2. Результат федерального проекта «Старшее поколение»: создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан 
старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.
Характеристика результата федерального проекта Старшее поколение»: реализована система долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста в сфере социального обслуживания и оказания медицинской помощи на базе пилотных субъектов Российской 
Федерации. Внедрение указанной системы с 2022 года на всей территории Российской Федерации 
Срок: до 31.12.2024

2.1. Совершенствование региональной системы 
социального обслуживания и медицинское 
помощи граждан пожилого возраста и 
инвалидов, внедрение новых услуг и методов 
их оказания в целях создания системы 
долговременного ухода

Проведение на территории отдельных муниципальных образований пилотных проектов по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами. Проведение мероприятий по организации порядка выявления граждан, 
нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию 
межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций 
социального обслуживания, организации профессионального образования и 
профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования 
работников организаций социального обслуживания и медицинских 
организаций, развитию и поддержке стационарозамещающих форм оказания социальных 
услуг и медицинской помощи, семейного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

2.2. Развитие мобильных бригад 
(междисциплинарная бригада специалистов 
для оказания социального обслуживания и

Совершенствование системы социального обслуживания и медицинской помоши 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в сельской местности, в том 
числе путем обеспечения возможности доставки лиц старше 65 лет, проживающих в



медицинской помощи в сельской местности) с 
возможностью доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, для 
проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний в учреждения 
здравоохранения

сельской местности, для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекционных заболеваний в учреждения здравоохранения

2.3. Внедрение на всей территории 
Калининградской области системы 
долговременного ухода в 2022 году

По результатам совершенствования региональной системы социального обслуживания и 
медицинской помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам и анализа внедрения 
системы долговременного ухода в пилотных регионах субъектах Российской Федерации 
утвержден региональный план мероприятий в соответствии с типовой межведомственной 
«дорожной картой» (утверждена приказом Минтруда России и Минздрава России) по 
реализации системы долговременного ухода

3 Результат федерального проекта «Старшее поколение»: содействие приведению организаций социального обслуживания 
Калининградской области в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них.
Характеристика результата федерального проекта Старшее поколение»: обеспечено переселение граждан из помещений организаций 
социального обслуживания IV и V степени огнестойкости; из аварийных, ветхих зданий организаций социального обслуживания, зданий, 
требующих реконструкции, а также граждан, размещенных в зданиях стационарных организаций социального обслуживания с 
нарушениями установленных норм жилой площади. Наряду с этим полностью ликвидирована очередь в стационарные организации 
социального обслуживания.
Срок: до 31.12.2024

3.1 Принятие мер по соблюдение 
актуализированных санитарно- 
эпидемиологических требований к 
размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания, 
отвечающих современным подходам 
организации предоставления социальных услуг 
и направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального

Обеспечение проведения в государственных организаций социального обслуживания 
Калининградской области мероприятий, направленных на выполнение санитарных 
правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» с 
учетом внесенных изменений.



обслуживания

3.2 Утверждение и реализация региональной 
программы «Содействие приведению в 
Калининградской области организаций 
социального обслуживания в надлежащее 
состояние на 2019 -  2023 года»

Утверждена и начата реализация региональной программы, направленная на содействие 
приведению в Калининградской области организаций социального обслуживания в 
надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них, включающая в себя 
мероприятия по:
- строительству жилого корпуса на 240 койко-мест государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области 
«Геронтопсихиатрический центр», Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д. 4в;

проведению реконструкции зданий стационарных организаций социального 
обслуживания.

3.3. Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию и реконструкция зданий 
организаций социального обслуживания

Созданы условия для повышения качество предоставления социальных услуг, 
улучшено состояние материально-технической базы стационарных организаций 
социального обслуживания на территории Калининградской области, в том числе 
сокращено число получателей социальных услуг, размещенных в государственных 
стационарных организациях социального обслуживания с нарушением нормативов 
обеспечению площадью жилых помещений.

3.4. Осуществление строительства жилого корпуса 
на 240 койко-мест государственного 
бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской 
области «Геронтопсихиатрический центр», 
Калининградская область, г. Неман, 
ул. Победы, д. 4в

Обеспечено комфортное проживание граждан, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе и контроле, в том числе сокращено число получателей социальных услуг, 
размещенных в государственных стационарных организациях социального обслуживания 
с нарушением нормативов по обеспечению площадью жилых помещений и требующих 
реконструкции

3.6. Подача заявки на софинансирование из 
федерального бюджета мероприятия, 
направленных на реконструкций зданий 
учреждений социального обслуживания и на 
строительство жилого корпуса на 240 койко- 
мест государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области

Подготовка документации в установленном порядке в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации



«Геронтопсихиатрический центр»

3.7. Удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем 
количестве организаций социального 
обслуживания в перечне поставщиков 
социальных услуг в Калининградской области 
всех форм собственности увеличился с 37 до 45 
процентов к 2024 году

Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в предоставлении социальных услуг.

4 Результат федерального проекта «Старшее поколение»: организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Характеристика результата федерального проекта Старшее поколение»: оказание целевой поддержки занятости граждан 
предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста путем организации их обучения позволит как повысить качество 
рабочей силы, так и их конкурентоспособность на рынке труда, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и 
социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества.

4.1 Подготовлено и утверждено постановление 
Правительства Калининградской области «Об 
утверждении порядков реализации в 2019-2024 
годах мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста, включенных в 
государственную программу Калининградской 
области «Социальная поддержка населения» в 
рамках реализации федерального проекта 
«Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография»

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста в связи с 
увеличением пенсионного возраста путем организации их обучения позволит как 
повысить качество рабочей силы, так и их конкурентоспособность на рынке труда, а также 
защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, 
создаст условия для активного участия в жизни общества.

Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста в связи с 
увеличением пенсионного возраста, необходимо также в связи с повышением требований к 
уровню их квалификации, необходимостью освоения новых способов решения 
профессиональных задач, которые обусловлены проводимой технической и 
технологической модернизацией.

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, 
обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи 
с увеличением пенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой 
деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в 
соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 
возможностями.



4.2 Утверждено постановление Правительства 
Калининградской области «Об утверждении 
порядков реализации в 2019-2024 годах 
мероприятий по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста, 
включенных в государственную программу 
Калининградской области «Социальная 
поддержка населения» в рамках реализации 
федерального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография»

Обеспечение условий для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в целях повышениях 
конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на 
прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, 
профессиональными навыками и физическими возможностями

4.3. В Калининградской области определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2019 году

В Калининградской области определена численность участников мероприятий, которым в 
2019 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке 
труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 
физическими возможностями.

4.4. Обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста

В 2019 году в Калининградской области обучение прошли не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста.

4.5. В Калининградской области определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2020 году

В Калининградской области определена численность участников мероприятий, которым в 
2020 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке 
труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 
физическими возможностями.

4.6. Обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста

В 2020 году в Калининградской области обучение прошли не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста.



4.7. В Калининградской области определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2021 году

В Калининградской области определена численность участников мероприятий, которым в 
2021 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке 
труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 
физическими возможностями.

4.8. Обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста

В 2021 году в Калининградской области обучение прошли не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста.

4.9. В Калининградской области определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2022 году

В Калининградской области определена численность участников мероприятий, которым в 
2022 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке 
труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 
физическими возможностями.

4.10. Обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста

В 2022 году в Калининградской области обучение прошли не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста.

4.11. В Калининградской области определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2023 году

В Калининградской области определена численность участников мероприятий, которым в 
2023 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке 
труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 
физическими возможностями.

4.12. Обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста

В 2023 году в Калининградской области обучение прошли не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста.

4.13. В Калининградской области определены 
участники мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного 
возраста в 2024 году

В Калининградской области определена численность участников мероприятий, которым в 
2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке 
труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 
физическими возможностями.



4.14. Обучено не менее 331 гражданина В 2024 году в Калининградской области обучение прошли не менее 331 гражданина
предпенсионного возраста предпенсионного возраста.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта.

№ Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего
(млн.

рублей)п/п финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

24,41 20,91 6,25 0 0 0 51,57

1.1 федеральный бюджет 18,02 20,31 5,55 0 0 0 43,88
l.l.a . из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
18,02 2031 5,55 0 0 0 43,88

1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

1.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области

6,39 0,6 0,7 0 0 0 7,69

1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 
местности на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

13,584 0 0 0 0 0 13,584

1.1.1. федеральный бюджет 13,584 0 0 0 0 0 13,584
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
13,584 0 0 0 0 0 13,584



№ Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего
(млн.

рублей)п/п финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.1.3.3. консолидированный бюджет Калининградской 

области

0 объем финансирования будет определен после формирование 
мероприятий межведомственная региональная программа 

(подпрограммы)
11.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошли к концу 2024 года 
вакцинацию против пневмококковой 
инфекции

2,22 0 0 0 0 0 2,22

1.1.4.1 федеральный бюджет 2,22 0 0 0 0 0 2,22
1.1.4.1.а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области3
2,22 0 0 0 0 0 2,22

1.1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.3 консолидированный бюджет Калининградской 
области

0 0 0 0 0 0 0

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

16,319 15,202 15,202 46,723



№ Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего
(млн.

рублей)п/п финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1а из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области

0 0 0 0 0 0 0

2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

2.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области

16,319 15,202 15,202 — - - 46,723

2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Совершенствование региональной системы 

социального обслуживания и медицинское 
помощи граждан пожилого возраста и 
инвалидов, внедрение новых услуг и методов их 
оказания в целях создания системы 
долговременного ухода

14,819 13,702 13,702 42,223

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
0 0 0 0 0 0 0

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области

14,819 13,702 13,702 “ “ — 42,2230

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

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

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.1.1. Развитие мобильных бригад 

(междисциплинарная бригада специалистов 
для оказания социального обслуживания и 
медицинской помощи в сельской местности) с 
возможностью доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, для 
проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний в учреждения 
здравоохранения

1,5 1,5 1,5 4,5

2.1.1.1 федеральный бюджет
2.1.1.1а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
2.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
2.1.1.3 консолидированный бюджет 

Калининградской области
1,5 1,5 1,5 “ “ 4,5

2.1.1.4 внебюджетные источники
3. Содействие приведению в Калининградской 

области организаций социального 
обслуживания в надлежащее состояние, а 
также ликвидации очередей в них

0 15,6* 131,0* 118,4* 50,0 0 315,0*

3.1 федеральный бюджет 0 15,1* 127,1* 114,8* 48,5* 0 305,5*
3.1а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
0 15,1* 127,1* 114,8* 48,5* 0 305,5*

3.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0



№ Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего
(млн.

рублей)п/п финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.3 консолидированный бюджет 
Калининградской области

0 0,5* 3,9* 3,6* 1,5* 0 9,5*

3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Реализация региональной программы 

«Содействие приведению в Калининградской 
области организаций социального обслуживания 
в надлежащее состояние на 2019 -  2023 года»:

0 15,6* 131,0* 118,4* 50,0 0 315,0*

3.1.1.1 федеральный бюджет 0 15,1* 127,1* 114,8* 48,5* 0 305,5*
3.1.1.1а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
0 15,1* 127,1* 114,8* 48,5* 0 305,5*

3.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.3 консолидированный бюджет Калининградской 
области

0 0,5* 3,9* 3,6* 1,5* 0 9,5*

3.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2. Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию и реконструкция зданий 
организаций социального обслуживания

0 объем финансирования будет определен после формирование 
мероприятий межведомственной региональной программа

(подпрограммы)
3.1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области

0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.3. консолидированный бюджет Калининградской 
области

0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

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

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.1.3 Проведение реконструкций зданий 

организаций социального обслуживания, 
требующих реконструкции

0 15,6* 28,0* 18,4* 0 0 62,0*

З.1.З.1. федеральный бюджет 0 15,1* 27,1* 17,8* 0 0 60,0*
3.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
0 15,1* 27,1* 17,8* 0 0 60,0*

З.1.З.З. консолидированный бюджет Калининградской 
области

0 0,5* 0,9* 0,6* 0 0 2,0*

3.1.4. Осуществление строительства жилого корпуса 
на 240 койко-мест государственного 
бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Калининградской 
области «Геронтопсихиатрический центр», 
Калининградская область, г. Неман, 
ул. Победы, д. 4в

0 объем 
финансиро
вания будет 
определен 

после
формирова

ния
мероприя-

тий
межведом
ственной

региональ-
ной

программы
(подпрограм

мы)

100* 100* 50* 0 объем 
финансиров 
ания будет 
определен 

после
формирова

ние
мероприя-

тий
межведом
ственной

региональ-
ной

программы
(подпрограм

мы)

3.1.4.1. федеральный бюджет 0 97* 97* 48,5* 0
3.1.4.1а из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
0 0 0 0 0

3.1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0

3.1.4.3. консолидированный бюджет Калининградской 
области

0 3* 3* 1,5* 0

3.1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0
4. Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

22,656 22,656 22,656 22,656 22,656 22,656 135,936



№ Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего
(млн.

рублей)п/п финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(в 2019 году обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста, 2020 - не менее 331 
гражданина предпенсионного возраста, 2021 - 
не менее 331 гражданина предпенсионного 
возраста, 2022 - не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста, 2023 - не менее 331 
гражданина предпенсионного возраста, 2024 - 
не менее 331 гражданина предпенсионного 
возраста)

4.1. федеральный бюджет 21,523 21,523 21,523 21,523 21,523 21,523 129,138

4.1а из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области3

21,523 21,523 21,523 21,523 21,523 21,523 129,138

4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

4.1.3 консолидированный бюджет 
Калининградской области

1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 6,798

4.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Всего по региональному проекту, в том числе 63,385 74,368 175,108 141,056 72,656 22,656 611,229
федеральный бюджет 39,543 56,933 154,173 136,323 70,023 21,523 538,518
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области3

39,543 56,933 154,173 136,323 70,023 21,523 478,518

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации
консолидированный бюджет Калининградской 
области

23,842 17,435 20,935 4,733 2,633 1,133 72,711

внебюджетные источники
* объем финансирования не подтвержден



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

руководитель
Занятость 
в проекте 

(процентов)
1. Руководитель 

регионального проекта А.В. Майстер
Министр социальной 

политики Калининградской 
области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

правительства Калининградской 
области

20

2. Руководитель 
регионального проекта

А.Ю. Кравченко Министр здравоохранения 
Калининградской области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

правительства Калининградской 
области

20

3. Администратор 
регионального проекта А.И. Фещак

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
10

4. Администратор 
регионального проекта Е.В. Фомченкова

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
10

5. Администратор 
регионального проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области

10

6. Администратор 
регионального проекта Л.Е. Беляева

Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Калининградской области

А.Ю. Кравченко 
министр здравоохранения 
Калининградской области

20

7. Участник регионального 
проекта

А.Н. Тарасевич Заместитель министра спорта 
Калининградской области

Н.С. Ищенко
заместитель Председателя 

Правительства Калининградской 
области - министр спорта 
Калининградской области

10

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни



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

руководитель
Занятость 
в проекте 

(процентов)
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта А.Ю. Кравченко Министр здравоохранения 

Калининградской области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

правительства Калининградской 
области

10

2 Участник регионального 
проекта Л.Е. Беляева Первый заместитель министра 

здравоохранения 
Калининградской области

А.Ю. Кравченко министр 
здравоохранения Калининградской 

области 30

3 Участники регионального 
проекта И.В. Юшкевич

Заместитель директора 
ТФОМС Калининградской 

области

Т.В. Демина
Директор ТФОМС Калининградской 

области
10

4 Участник регионального 
проекта А.И. Фещак

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
20

5. Участник регионального 
проекта Е.В. Фомченкова

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
20

6 Участник регионального 
проекта

А.Н. Тарасевич Заместитель министра спорта 
Калининградской области

Н.С. Ищенко
заместитель Председателя 

Правительства Калининградской 
области - министр спорта 
Калининградской области

10

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и

сиделок, а также поддержку семейного ухода
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта А.В. Майстер

Министр социальной 
политики Калининградской 

области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

правительства Калининградской 
области

20



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

руководитель
Занятость 
в проекте 

(процентов)
2 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта А.Ю. Кравченко Министр здравоохранения 

Калининградской области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

правительства Калининградской 
области

10

3. Участник регионального 
проекта Е.В. Фомченкова

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
20

4 Участник регионального 
проекта А.И. Фещак

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
20

5. Участник регионального 
проекта Л.Е. Беляева

Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Калининградской области

А.Ю. Кравченко 
министр здравоохранения 
Калининградской области

20

6. Участник регионального 
проекта М.П. Литвинов

заместитель директора ГБУЗ 
«МИАЦ»

В.В Рыскаль
Директор ГБУЗ «МИАЦ» 10

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

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта А.В. Майстер

Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

Правительства Калининградской 
области

30

2. Участник регионального 
проекта Е.В. Фомченкова

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
30

3 Участник регионального 
проекта

С.В. Черномаз

И.о. министра строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Калининградской 
области

Э.В. Батанов
Первый заместитель Председателя 
Правительства Калининградской 

области

40



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

руководитель
Занятость 
в проекте 

(процентов)
Организация мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта А.В. Майстер Министр социальной политики 

Калининградской области

И.А. Баринов 
заместитель Председателя 

правительства Калининградской 
области

10

2 Участник регионального 
проекта С.И Запанкова

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области

А.В. Майстер
министр социальной политики 

Калининградской области
30

3 Участник регионального 
проекта С.Г. Шишко,

Заместитель министра 
образования Калининградской 

области

С.С. Трусенева 
министр образования 

Калининградской области
10

4. Участник регионального 
проекта В.В. Кузьмина

Директор ГКУ КО «Центр 
занятости населения 

Калининградской области»

С.И. Запанкова
заместитель министра социальной 

политики Калининградской области
50



6. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» (далее -  Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году 
условий для активного долголетия (процесса оптимизации возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни и безопасности 
в целях поддержания качества жизни стареющего населения, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению 
гражданами здорового образа жизни.

Реализация Регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения 
и качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на 
спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального 
обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; 
обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; 
развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, 
особенно «серебряное волонтерство»; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем 
количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к 
людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам 
старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза 
в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

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

Вместе с тем, планируется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста включающей 
сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением 
патронажной службы и сиделок.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация областной программы «Содействие приведению в 
Калининградской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние на 2019 -  2024 года». Планируется улучшить 
условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания 
максимально приближенными к домашним условиям. Строительство жилого корпуса на 240 койко-мест государственного бюджетного



стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Геронтопсихиатрический центр», Калининградская 
область, г. Неман, ул. Победы, д. 4в обеспечит доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для 
получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного 
возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих 
целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате 
реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 331 гражданина, таком образом к концу 2024 года 
не менее 1986 человек.

Реализация Федерального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя - увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
«Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
1.1 Мероприятие

Систематизация и актуализация мер, 
направленных на повышение качества жизни 
граждан старшего поколения

01.01.2019 01.05.2019

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Министерство
спорта

Калининградской
области

Разработка программы КРП

1.2. Реализация региональных мер социальной 
поддержки граждан старшего поколения 01.01.2019 31.12.2024

Министерство
социальной
политики

Калининградской

Обеспечение выполнения 
на территории 

Калининградской области 
установленных мер

КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области социальной поддержки 
граждан старшего 

поколения
1.3 Контрольная точка

Утверждение межведомственной региональной 
программы (подпрограммы), включающей 
мероприятия на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой 
жизни, и начата ее реализация

01.05.2019 01.12.2019

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Министерство
спорта

Калининградской
области

Утверждение программы в д л

1.4 Мероприятие
Проведение мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни граждан старшего 
поколения

01.01.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Проведение
профилактических акций, 
разработка тематических 
информационных 
материалов

КРП

1.5 Результат
Не менее 23,5 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию.

01.01.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг охвата 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.6 Результат
Не менее 45,1 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением

01.01.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг постановки на 
диспансерный учет лиц 
старше трудоспособного 
возраста по поводу 
заболеваний и 
патологических состояний

КРП

1.7 Результат
Не менее 40 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

01.01.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции КРП

1.8 Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста. 25.02.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Предоставление отчета в 
Минздрав России КРП

1.9 Мероприятие
Проведение мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни граждан старшего 
поколения

01.01.2020 01.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Проведение
профилактических акций, 
разработка тематических 
информационных 
материалов

КРП

1.10 Результат
Не менее 28,5 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию.

01.01.2020 01.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг охвата 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

КРП

1.11 Результат
Не менее 52,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния,

01.01.2020 01.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг постановки на 
диспансерный учет лиц 
старше трудоспособного 
возраста по поводу

КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

находятся под диспансерным наблюдением заболеваний и 
патологических состояний

1.12 Результат
Не менее 80,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

01.01.2020 01.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции КРП

1.13 Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста. 25.02.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Предоставление отчета в 
Минздрав России КРП

1.14 Мероприятие
Проведение мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни граждан старшего 
поколения

01.01.2021 01.12.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Проведение
профилактических акций, 
разработка тематических 
информационных 
материалов

КРП

1.15 Результат
Не менее 34,5 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию.

01.01.2021 01.12.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг охвата 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

КРП

1.16 Результат
Не менее 61,3 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением

01.01.2021 01.12.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг постановки на 
диспансерный учет лиц 
старше трудоспособного 
возраста по поводу 
заболеваний и 
патологических состояний

КРП

1.17 Результат
Не менее 95,0 процентов лиц старше 01.01.2021 01.12.2021 Министерство

здравоохранения
Мониторинг вакцинации 
против пневмококковой КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

трудоспособного возраста из групп риска 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

Калининградской
области

инфекции

1.18 Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста. 25.02.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Предоставление отчета в 
Минздрав России КРП

1.19 Мероприятие
Проведение мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни граждан старшего 
поколения

01.01.2022 01.12.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Проведение
профилактических акций, 
разработка тематических 
информационных 
материалов

КРП

1.20 Результата
Не менее 55,7 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию.

01.01.2022 01.12.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг охвата 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

КРП

1.21 Результат
Не менее 68,9 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением.

01.01.2022 01.12.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг постановки на 
диспансерный учет лиц 
старше трудоспособного 
возраста по поводу 
заболеваний и 
патологических состояний

КРП

1.22 Результат
Не менее 95,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

01.01.2022 01.12.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции КРП

1.23 Контрольная точка 25.02.2023 Министерство Предоставление отчета в КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста.

здравоохранения
Калининградской

области

Минздрав России

1.24 Мероприятие
Проведение мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни граждан старшего 
поколения

01.01.2023 01.12.2023

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Проведение
профилактических акций, 
разработка тематических 
информационных 
материалов

КРП

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

01.01.2023 01.12.2023

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг охвата 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

КРП

1.26 Результат
Не менее 80,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением

01.01.2023 01.12.2023

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг постановки на 
диспансерный учет лиц 
старше трудоспособного 
возраста по поводу 
заболеваний и 
патологических состояний

КРП

1.27 Результат
Не менее 95,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

01.01.2023 01.12.2023

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции КРП

1.28 Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста. 25.02.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Предоставление отчета в 
Минздрав России КРП

1.29 Мероприятие 01.01.2024 01.12.2024 Министерство Проведение КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Совершенствование мероприятий по 
профилактике здорового образа жизни граждан 
старшего поколения

здравоохранения
Калининградской

области

профилактических акций, 
разработка тематических 
информационных 
материалов

1.30 Результат
Не менее 70,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста охвачено 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию.

01.01.2024 01.12.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг охвата 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

КРП

1.31 Результат
Не менее 90,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находятся под диспансерным наблюдением

01.01.2024 01.12.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг постановки на 
диспансерный учет лиц 
старше трудоспособного 
возраста по поводу 
заболеваний и 
патологических состояний

КРП

1.32 Результат
Не менее 95,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска 
охвачено вакцинацией против пневмококковой 
инфекции

01.01.2024 01.12.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Мониторинг вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции КРП

1.33 Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья 
граждан старше трудоспособного возраста 25.02.2025

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Предоставление отчета в 
Минздрав России КРП

1.34 Мероприятие
Создание условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической 
культурой и спортом

01.01.2019 01.12.2024

Министерство
спорта

Калининградской
области

Отчеты руководителей 
организаций физкультуры и 
спорта, учреждений 
социального обслуживания

в д л



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

и здравоохранения

1.35 Контрольная точка
Проведение мониторинга создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом

01.01.2020 01.03.2020

Министерство
спорта

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Представление отчета в 
Правительство 
Калининградской области

в д л

1.36 Контрольная точка
Проведение мониторинга создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом

01.01.2021 01.03.2021

Министерство
спорта

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Представление отчета в 
Правительство 
Калининградской области

в д л



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень

Начало Окончание исполнитель контроля

1.37 Контрольная точка
Проведение мониторинга создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом

01.01.2022 01.03.2022

Министерство
спорта

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Представление отчета в 
Правительство 
Калининградской области

в д л

1.38 Контрольная точка
Проведение мониторинга создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом

01.01.2023 01.03.2023

Министерство
спорта

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Представление отчета в 
Правительство 
Калининградской области

в д л

1.39 Контрольная точка
Проведение мониторинга создания условий для 
систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой и спортом

01.01.2024 01.03.2024

Министерство
спорта

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Представление отчета в 
Правительство 
Калининградской области

ВДЛ

1.40 Результат
Проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, проживающим в сельской

01.12.2019 01.12.2024
Министерство

здравоохранения
Калининградской

Представление отчета в 
Правительство 
Калининградской области

КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

местности на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации

области

1.41 Мероприятие
Осуществляется проведение дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности на 
выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации

01.01.2020 01.12.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Предоставление отчета в 
Минздрав России

КРП

1.1.
Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"

1.1.1 Мероприятие
Осуществлена профессиональная 
переподготовка по специальности "Гериатрия" - 
13 врачей-специалистов;
Зовышение квалификации по программе 
"Актуальные вопросы оказания гериатрической 
помощи лицам пожилого и старческого 
возраста" - 26 медицинских сестер

01.01.2019 01.06.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

10 врачей по специальности 
«Гериатрия», 20 
медицинских сестер - 
повышение квалификации 
по программе "Актуальные 
вопросы оказания 
гериатрической помощи 
лицам пожилого и 
старческого возраста»

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных

КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

комитету здравоохранения 
Калининградской области.

1.1.2. Результат
Получение лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 
"гериатрия" в амбулаторных условиях и открытие 
гериатрических кабинетов в 10 медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь взрослому населению

01.06.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Открыто 10 кабинетов по 
профилю «гериатрия».

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области

КРП

1.1.3. Результат
Получение лицензии на осуществление 
специализированной медицинской помощи по 
профилю "гериатрия" в стационарных условиях. 
Открытие отделения по профилю «гериатрия» на 
40 коек

01.10.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Открыто отделение на 40 
коек по профилю 
«гериатрия»
Отчет руководителя 
медицинской организации, 
подведомственной 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области

КРП

1.1.4. Мероприятие
Внедрение в деятельность медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь взрослому населению, 
разработанного Минздравом России комплекса 
мер, направленного на профилактику и раннее 
выявление когнитивных нарушений у лиц 
пожилого и старческого возраста, профилактику 
падений и переломов

01.01.2019 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Внедрение рекомендаций 
Минздрава России КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.1.5 Мероприятие
Внедрение в деятельность медицинских 
организаций клинические рекомендации 
Миниздрава России по ведению 6 наиболее 
распространенных заболеваний, связанных с 
возрастом

01.11.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Внедрение рекомендаций 
Минздрава России КРП

1.1.5 Контрольная точка
Мониторинг ресурсной обеспеченности 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет в Минздрав России 
по за отчетный период КРП

1.1.6. Результат
Оказание специализированной медицинской 
помощи по профилю "гериатрия" в 
стационарных условиях, (не менее 1,08 тыс. 
пациентов старше трудоспособного возраста)

01.01.2020 30.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области

КРП

1.1.7. Контрольная точка
Мониторинг ресурсной обеспеченности 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 01.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет в Минздрав России 
по за отчетный период КРП

1.1.8. Результат
Оказание специализированной медицинской 
помощи по профилю "гериатрия" в 
стационарных условиях (не менее 1,08 тыс. 
пациентов старше трудоспособного возраста)

01.01.2021 30.12.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области.

КРП

1.1.9. контрольная точка
Мониторинг ресурсной обеспеченности 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 01.12.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет в Минздрав России 
по за отчетный период КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.1.10. Результат
Оказание специализированной помощи по 
профилю "гериатрия" в стационарных условиях 
(не менее 1,08 пациентов старше 
трудоспособного возраста)

01.01.2022 30.12.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области

КРП

1.1.11. Контрольная точка
Мониторинг ресурсной обеспеченности 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» 30.06.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет в Минздрав России 
по за отчетный период КРП

1.1.12. Результат
Оказание специализированной помощи по 
профилю "гериатрия" в стационарных условиях, 
(не менее 1,08 тыс. пациентов старше 
трудоспособного возраста)

01.01.2023 01.12.2023

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области

КРП

1.1.13. Контрольная точка
Мониторинг обеспеченности медицинской 
помощи по профилю «гериатрия» 30.06.2023

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет в Минздрав России 
по за отчетный период КРП

1.1.14. Оказание специализированной помощи по 
профилю "гериатрия" в стационарных условиях, 
'не менее 1,08 пациентов старше 
трудоспособного возраста) 01.01.2024 01.12.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет руководителей 
медицинских организаций, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Калининградской области

КРП

1.1.15. контрольная точка
Мониторинг обеспеченности медицинской 
помощи по профилю «гериатрия» 30.06.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Отчет в Минздрав России 
по за отчетный период КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 
направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

2.1. Результат
Совершенствование региональной системы 
социального обслуживания и медицинское 
помощи граждан пожилого возраста и инвалидов, 
внедрение новых услуг и методов их оказания в 
целях создания системы долговременного ухода, 
путем введения сертификатов, развития 
стационарозамещающих технологий, поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

01.01.2019 31.12.2024

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Годовой отчет в 
Правительство 

Калининградской области о 
проводимой работе

КРП

2.2. Мероприятие
Совершенствование межведомственного 
взаимодействия учреждений социального 
обслуживания и учреждений здравоохранения 
при оказании социального обслуживания и 
медицинской помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам

01.05.2019 01.12.2019

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Совместный приказ, 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области и Министерства 

здравоохранения 
Калининградской области

КРП

2.3 Мероприятие
Развитие мобильных бригад (междисциплинарная 
бригада специалистов для оказания социального 
обслуживания и медицинской помощи в сельской 
местности) с возможностью доставки лиц старше

01.01.2019 01.12.2024

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Совместный приказ, 
Министерства социальной 

политики Калининградской 
области и Министерства 

здравоохранения

КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

65 лет, проживающих в сельской местности, для 
проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний в учреждения 
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Калининградской области

2.4. Контрольная точка
Проведено выборочное наблюдение состояния 
здоровья населения 01.12.2019

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Калининградстат

Официальная
статистическая информация РРП

2.4.1 Контрольная точка
Проведено выборочное наблюдение состояния 
здоровья населения

01.12.2020

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Калининградстат

Официальная
статистическая информация РРП

2.4.2 Контрольная точка
Проведено выборочное наблюдение состояния 
здоровья населения

01.12.2021

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Калининградстат

Официальная
статистическая информация РРП

2.4.3 контрольная точка
Проведено выборочное наблюдение состояния 

здоровья населения 01.12.2022

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Калининградстат

Официальная
статистическая информация РРП

2.4.4 контрольная точка 01.12.2023 Министерство Официальная РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Проведено выборочное наблюдение состояния 
здоровья населения

здравоохранения
Калининградской

области

Калининградстат

статистическая информация

2.4.5 Контрольная точка
Проведено выборочное наблюдение состояния 
здоровья населения 01.12.2024

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

Калининградстат

Официальная
статистическая информация РРП

2.5. Мероприятие
Внедрение системы долговременного ухода

01.01.2022 01.12.2024

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

информация в Минтруд 
России КРП

2.6 Контрольная точка
Утверждение межведомственного регионального 
плана мероприятий («дорожной карты») по 
созданию системы долговременного ухода 01.12.2021

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения

Нормативный правовой акт 
Правительства 

Калининградской области, 
информация в Минтруд 

России

в д л



№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п

Начало Окончание исполнитель контроля

Калининградской
области

2.8. Результат
Реализуется система долговременного ухода

01.01.2022 01.12.2024

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

информация в Минтруд 
России КРП

2.9 Контрольная точка
Проведен анализ реализации межведомственного 
регионального плана мероприятий («дорожной 
карты») по созданию системы долговременного 
ухода

01.12.2023

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

информация в Минтруд 
России КРП

2.10 Контрольная точка
Проведен анализ реализации межведомственного 
регионального плана мероприятий («дорожной 
карты») по созданию системы долговременного 
ухода

01.12.2024

Министерство
социальной
политики

Калининградской
области

информация в Минтруд 
России КРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Министерство
здравоохранения
Калининградской

области

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

3.1. Мероприятие
Разработка программы «Содействие приведению 
в Калининградской области организаций 
социального обслуживания в надлежащее 
состояние на 2019-2023 годы»

01.01.2019 01.03.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Систематизация 
мероприятий, 

направленных на 
приведение в 

Калининградской области 
организаций социального 

обслуживания в 
надлежащее состояние

РРП

3.2. Контрольная точка
Утверждена программа «Содействие приведению 
в Калининградской области организаций 
социального обслуживания в надлежащее 
состояние на 2019-2023 годы»

01.03.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Нормативный правовой акт 
Правительства 

Калининградской области

РРП

3.3. Мероприятие
Разработка проектно-сметных документаций на 
эсконструкцию зданий организаций социального 
обслуживания, нуждающихся в реконструкции

01.01.2019 31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Подготовка проектно
сметной документации по 

каждому учреждению

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

3.4. Контрольная точка
Согласование проектно-сметных документаций 
на реконструкцию зданий организаций 
социального обслуживания, нуждающихся в 
реконструкции

31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Согласована в 
установленном порядке 

проектно-сметная 
документация по каждому 

учреждению

РРП

3.5. Мероприятие
Проведение реконструкций здания ГБУСО КО 
"Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, "Теплый дом" в рамках 
софинансирования за счет средств федерального 
бюджета

01.01.2020 31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Осуществлена 
реконструкция здания 

ГБУСО КО "Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

"Теплый дом"

РРП

3.6. Мероприятие
Проведение реконструкции здания ГБСУСО КО 
"Советский психоневрологический интернат" в 
рамках софинансирования за счет средств 
федерального бюджета

01.01.2020 31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Осуществлена 
реконструкция ГБСУСО КО 

"Советский
психоневрологический

интернат"

РРП

3.7. Результат
Услуги организаций социального обслуживания, 
включая комфортное проживание граждан, 
приближенное к домашним условиям, получили 
не менее 712 получателей социальных услуг

31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обеспечение в учреждении 
комфортных условия для 
получения социальных 

услуг

РРП

3.8. Мероприятие
Разработка и согласование проектно-сметной 
документации на строительство жилого корпуса 
на 240 койко-мест государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области 
Калининградской области 
«Геронтопсихиатрический центр», 
Калининградская область, г. Неман, ул. Победы,

01.01.2020 31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Разработана и согласована 
проектно-сметная 
документация на 

строительство жилого 
корпуса на 240 койко-мест 

государственного 
бюджетного стационарного 

учреждения социального 
обслуживания

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Д. 4в Калининградской области 
Калининградской области 
«Г еронтопсихиатрический 

центр»

3.9. Мероприятие
Проведение реконструкции здания ГБСУСО КО 
"Психоневрологический интернат "Забота" в 
рамках софинансирования за счет средств 
федерального бюджета

01.01.2021 31.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Осуществлена 
реконструкция здания 

ГБСУСО КО 
"Психоневрологический 

интернат"Забота"

РРП

3.10. Мероприятие
Проведение реконструкции здания ГБСУСО КО 
"Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
"Сосновая усадьба" в рамках софинансирования 
за счет средств федерального бюджета

01.01.2021 31.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Осуществлена 
реконструкция здания 

ГБСУСО КО "Дом- 
интернат для престарелых и 

инвалидов "Сосновая 
усадьба"

РРП

3.11. Мероприятие
Проведение реконструкции здания ГБСУСО 
«Светлогорский социально-оздоровительный 
центр «Мечта» в рамках софинансирования за 
счет средств федерального бюджета

01.01.2021 31.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Осуществлена 
реконструкция здания 

ГБСУСО «Светлогорский 
социально

оздоровительный центр 
«Мечта»

РРП

3.12. Результат
Услуги организаций социального обслуживания, 
включая комфортное проживание граждан, 
приближенное к домашним условиям, получили 
не менее 1237 получателей социальных услуг

31.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обеспечение в учреждении 
комфортных условия для 
получения социальных 

услуг

РРП

3.13. Мероприятие
Строительство жилого корпуса на 240 койко-мест 
государственного бюджетного стационарного

01.01.2021 31.12.2023 Министерство
социальной
политики

Введение в эксплуатацию 
жилого корпуса на 240 

койко-мест

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

учреждения социального обслуживания 
Калининградской области Калининградской 
области «Геронтопсихиатрический центр», 
Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, 
д. 4в в рамках софинансирования за счет средств 
федерального бюджета

Калининградской
области

государственного 
бюджетного стационарного 

учреждения социального 
обслуживания 

Калининградской области 
Калининградской области 
«Г еронтопсихиатрический 

центр»
3.14. Мероприятие

Проведение реконструкции здания ГБСУСО КО 
"Советский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" в рамках софинансирования за счет 
средств федерального бюджета

01.01.2022 31.12.2022 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Осуществлена 
реконструкция здания 

ГБСУСО КО "Советский 
дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

РРП

3.15. Результат
Услуги организаций социального обслуживания, 
включая комфортное проживание граждан, 
приближенное к домашним условиям, получили 
не менее 1737 получателей социальных услуг

31.12.2022 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обеспечение в учреждении 
комфортных условия для 
получения социальных 

услуг

РРП

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

4.1.1 Мероприятие
Определен перечень наиболее востребованных 
профессий (навыков, компетенций) на рынке 
труда для обучения граждан предпенсионного 
возраста (базового регионального раздела)

01.10.2018 01.12.2018 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Письмо в Минтруд России с 
приложенным перечнем

РРП

4.1.2 Мероприятие
Получение от Минтруда России методических 
рекомендаций по реализации мероприятия по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному

01.12.2018 31.12.2018 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Методические
рекомендации

РРП



№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п

Начало Окончание исполнитель контроля

образованию лиц предпенсионного возраста

4.2 Результат
В Калининградской области определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2019 году

01.07.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Определен состав 
участников мероприятий

РРП

4.2.1 Мероприятие
Разработаны и утверждены нормативные 
правовые акты Калининградской области о 
реализации в 2019 году мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

01.12.2018 20.01.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

нормативные правовые 
акты Калининградской 

области

РРП

4.3 Результат
Обучено не менее 331 гражданина 
предпенсионного возраста

31.12.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обучено не менее 331 
гражданина

предпенсионного возраста

РРП

4.3.1 Контрольная точка 
Заключено соглашение Роструда с 
Правительством Калининградской области о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2019 году 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

15.02.2019 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Заключено соглашение в д л



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

4.3.2 Мероприятие
Предоставлен иной межбюджетный трансферт из 
федерального бюджета бюджету 
Калининградской области на реализацию в 2019 
году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста

10.01.2019 15.02.2019 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Иной межбюджетный 
трансферт

РРП

4.3.3 Мероприятие
Организовано в 2019 году профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста

01.01.2019 31.12.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведено обучение РРП

4.3.4 Мероприятие
Проведение в 2019 году чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

01.01.2019 31.12.2019 Министерство
образования
Калининградской
области
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведен чемпионат КРП

4.3.5 Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраст в 
2019 году

25.01.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Доклад в Минтруд России РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

4.4 Результат
В Калининградской области определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2020 году

01.07.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Определен состав 
участников мероприятий

РРП

4.4.1 Мероприятие
Утверждение нормативных правовых актов 
Калининградской области о реализации в 2020 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

01.12.2019 25.12.2019 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

нормативные правовые 
акты Калининградской 
области

РРП

4.5 Результат
Обучено не менее 662 граждан предпенсионного 
возраста

31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обучено не менее 662 
гражданин

предпенсионного возраста

РРП

4.5.1 Контрольная точка 
Заключение соглашения Роструда с 
Правительством Калининградской области о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2020 году 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

31.12.2019 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Заключено соглашение в д л

4.5.2 Мероприятие
Зредоставление иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету

10.01.2020 31.01.2020 Роструд
Министерство
социальной

Иной межбюджетный 
трансферт

РРП



№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п

Начало Окончание исполнитель контроля

Калининградской области на реализацию в 2020 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

политики
Калининградской
области

4.5.3 Мероприятие
Организация в 2020 году профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
лиц предпенсионного возраста

01.01.2020 31.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведено обучение РРП

4.5.4 Мероприятие
Проведение в 2020 году чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

01.01.2020 31.12.2020 Министерство
образования
Калининградской
области
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведен чемпионат РРП

4.5.5 Мероприятие
Осуществлен мониторинг реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 
в 2020 году

01.02.2020 25.01.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Доклад в Минтруда России РРП

4.6 Результат
В Калининградской области определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному

01.07.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской

Определен состав 
участников мероприятий

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2021 году

области

4.6.1 Мероприятие
Утверждение нормативных правовых актов 
Калининградской области о реализации в 2021 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

01.12.2020 25.12.2020 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

нормативные правовые 
акты Калининградской 

области

РРП

4.7 Результат
Обучено не менее 993 граждан предпенсионного 
возраста

31.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обучено не менее 993 
гражданин

предпенсионного возраста

РРП

4.7.1 Контрольная точка 
Заключение соглашения Роструда с 
Правительством Калининградской области о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2021 году 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

31.12.2020 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Заключено соглашение в д л

4.7.2 Мероприятие
Зредоставление иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету 
калининградской области на реализацию в 2021 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц

10.01.2021 31.01.2021 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Иной межбюджетный 
трансферт

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень

Начало Окончание исполнитель контроля

предпенсионного возраста

4.7.3 Мероприятие
Организация в 2021 году профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста

01.02.2021 31.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведено обучение РРП

4.7.4 Мероприятие
Проведение в 2021 году чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

01.01.2021 31.12.2021 Министерство
образования
Калининградской
области
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведен чемпионат РРП

4.7.5 Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 
в 2021 году

25.01.2022 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Доклад в Минтруд России РРП

4.8 Результат
3 Калининградской области определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2022 году

01.07.2022 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Определен состав 
участников мероприятий

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

4.8.1 Мероприятие
Утверждение нормативных правовых актов 
Калининградской области о реализации в 2022 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

01.12.2021 25.12.2021 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

нормативные правовые 
акты Калининградской 

области

РРП

4.9 Результат
Обучено не менее 1324 граждан 
предпенсионного возраста

31.12.2022 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обучено не менее 1324 
граждан

предпенсионного возраста

РРП

4.9.1 Контрольная точка 
Заключение соглашения Роструда с 
Правительством Калининградской области о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2022 году 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

25.12.2021 31.12.2021 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Заключено соглашение РРП

4.9.2 Мероприятие
Предоставление иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету 
Калининградской области на реализацию в 2022 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

10.01.2022 31.01.2022 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Иной межбюджетный 
трансферт

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

4.9.3 Мероприятие
Организация в 2022 году профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста

01.02.2022 31.12.2022 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведено обучение РРП

4.9.4 Мероприятие
Проведение в 2022 году чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

01.01.2022 31.12.2022 Министерство
образования
Калининградской
области
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведен чемпионат РРП

4.9.5 Мероприятие
Осуществлен мониторинг реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 
в 2022 году

01.02.2022 25.01.2023 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Доклад в Минтруда России РРП

4.10 Результат
В Калининградской области определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2023 году

01.07.2023 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Определен состав 
участников мероприятий

РРП

4.10.1 Мероприятие
Утверждение нормативных правовых актов

01.12.2022 25.12.2022 Министерство
социальной

нормативные правовые 
акты Калининградской

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень

Начало Окончание исполнитель контроля

Калининградской области о реализации в 2023 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

политики
Калининградской
области

области

4.11 Результат
Обучено не менее 1655 граждан 
предпенсионного возраста

31.12.2023 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обучено не менее 1655 
граждан

предпенсионного возраста

РРП

4.11.1 Контрольная точка 
Заключение соглашения Роструда с 
Правительством Калининградской области о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2023 году 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

31.12.2022 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Заключено соглашение РРП

4.11.2 Мероприятие
Предоставление иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету 
Калининградской области на реализацию в 2023 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

10.01.2023 31.01.2023 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Иной межбюджетный 
трансферт

РРП

4.11.3 Мероприятие
Организация в 2023 году профессионального 
обучения и дополнительного профессионального

01.02.2023 31.12.2023 Министерство
социальной
политики

Проведено обучение РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень

Начало Окончание исполнитель контроля

образования лиц предпенсионного возраста Калининградской
области

4.11.4 Мероприятие
Проведение в 2023 году чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

01.01.2023 31.12.2023 Министерство
образования
Калининградской
области
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведен чемпионат РРП

4.11.5 Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 
в 2023 году

25.01.2024 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Доклад в Минтруда России РРП

4.12 Результат
В Калининградской области определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию для лиц 
предпенсионного возраста в 2024 году

01.07.2024 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Определен состав 
участников мероприятий

РРП

4.12.1 Мероприятие
Утверждение нормативных правовых актов 
калининградской области о реализации в 2024 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

01.12.2023 25.12.2023 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

нормативные правовые 
акты субъектов Российской 

Федерации

РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

4.13 Результат
Обучено не менее 1986 граждан предпенсионного 
возраста

31.12.2024 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Обучено не менее 1986 
граждан

предпенсионного возраста

РРП

4.13.1 Контрольная точка 
Заключение соглашения Роструда с 
Правительством Калининградской области о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на реализацию в 2024 году 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

31.12.2023 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Заключено соглашение в д л

4.13.2 Мероприятие
Предоставление иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету 
Калининградской области на реализацию в 2024 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста

10.01.2024 31.01.2024 Роструд
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Иной межбюджетный 
трансферт

РРП

4.13.3 Мероприятие
Организация в 2024 году профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста

01.02.2024 31.12.2024 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведено обучение РРП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

4.13. Мероприятие
Проведение в 2024 году чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

01.01.2024 31.12.2024 Министерство
образования
Калининградской
области
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Проведен чемпионат РРП

4.13.6 Контрольная точка 
Осуществлен мониторинг реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста 
в 2024 году

25.01.2025 Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

Доклад в Минтруда России РРП


