
I.Рабочлй IuIaH (дорох<ная
системной поддержки и

Приложение If 1

к соглашению от << 7 Г >> a-at"4,.ca If

С.С.Панчин
2020 год

карта) по реаJIизации регионаJьного проекта <Разработlса и реаJIизаIIия программы
ПОВЫШеНИя качеегва жизни граждан старшего поколения (Ульяновская областъ)>>

в }ryr{иципаJьном образовании <город Ульяновск>

Период, год
Базовое значение}р

tt/п
наименование показателя Тип

показатеJIя
Территория

3начение Дата
2019 2020 202l 2022 2023 2024

ульяновская
область 0,85 01.01.2018 0,9 1 1,6 1 1,6 L,6L 1 1,6 7,67

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

дополни-
тельный

Муниципаль-
ное

образование
(город

Ульяновск>

0,85 01.01.2018 0,9 L,6| 1 1,6 1|,6 1 1,6 1 1,6

дополни-
тельный

ульяновская
область

|4,4 01.01.2018 2L,5 26,5 32,5 55,7 65,3 70,0
2 iOxBaT граждан старше

трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, вкJIючая

дополни- Муниципаль-
L4,0 01.01.2018 2L,5 26,5 32,5 55,7 65,3 70,0
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ДИСПаНСеРИЗОЩИЮ, О/о тельныи ное
образование

<<город

Ульяновск>>
3 Доля лиц старше

трудоспособного возраста,
у которьж выявлены
заболевания и
патологические состояния,
находятся под
диспансерным
наблюдением, Yo

дополни-
тельный

ульяновская
область 50 01.01.2018 55,8 59,6 64,0 69,L 80,0 90,0

дополни-
тельный

Муниципаль-
ное

образование
<(город

Ульяновск>>

50 01.01.2018 55,8 59,6 64,0 69,1 80,0 90,0

4. Численность гра>Iцан в
возрасте 50-ти лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессион€шь
ное обучение и допол
нительное профессионаJIь
ное образование, человек

дополни-
тельный

ульяновская
область

0 01.01.2018 497 1014 1 531 2048 2565 3082

дополни-
тельный

Муниципаль-
ное

образование
<город

Ульяновск>>

0 01.01.2018 323 327

5 Охват граждан

обеспеченных

долговременным
чел.

пожилого
инвалидов,

уходом,

дополни-
тельный

ульяновская
область 5938 01.01.2018 6055 6235 6405 6575 67з5 6905

дополни-
тельный

Муниципаль-
ное

образование
<(город

1 788 01.01.2018 1 800 1810 1 820 1840 1850 1 870



aJ

Ульяновск>>

дополни-
тельный

ульяновская
область

47 01.01.2018 55 60 70 75 8065
6 Доля граждан старшего

поколения вовлечённых в

активное долголетие, Yо дополни-
тельный

Муниципаль-
ное

образование
<город

Ульяновск>>

01.01.2018 55 65 70 75 8047 60
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II.ПЛаН МеРОПРlrптtdi по досп{ж:ению реryJIьтаюв регионмьною проекта в муIýlцдtаJIыrом образованlлл сюрод Уrълrов*r

Сроки реализацииI\P

тdп

наименование
мероприятия

Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика

мероприятия

Адресат отчета
о работе

1. Не мехеQ 1610 пациентов старше т?удоспособного воrрасв проrIечены на геронтоJlогиrrеоооr KoliKax к концу 2024 юда
1.1 |Результат

I

lHa базе ГУ3 <Ульяновский
lобластной клиническийl-
госпиталь ветеранов воин)>
l

Функционирование
гериатрического центра и
гериатрического отделения, в
которых к концу 2020 года
медицинскую помощь пол)пrат
не менее 1610 граr(дан старше
трудоспособного возраста

01.01 .2020 Главный врач
государственного

учреждения
здравоохранения

<<Ульяновский
областной

клинический
госпитаJIь ветеранов

войн>
Э.А.Каримова

(по согласованию)

отчёт ГУ301.12.2020

|.2.

Министерство
здравоохране-

ния
Ульяновской

области;

Министерство
семеЙноЙ,

демографичес-
кой политики
и социального
благополучия
Ульяновской

области
(Проектный

офис)

Меропрпяттtе
Оказание медицинской
помощи не менее 1610
гражданЕlм старше
трудоспособного возраста

01.01 .2020 0t.|2.2020 Главный врач
государственного

учреждения
здравоохранения

<<Ульяновский
областной

клинический
госпиталь ветеранов

войн>
Э.А.Каримова

(по согласованию)

АналитическЕш
справка
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1.3. Коmролъttая почIка
Представление в

ежекварт€шьно

О2.04.2020;

О2.07.2020;

01.10.2020

Главный врач
государственного

учреждения
здравоохранения

<<Ульяновскиtt

областной
клинический

госпит€шь ветеранов
войн>>

Э.А.Каримова
(по согласованию)

отчёт ГУ3

|области и
семейной,
политики

Министерство

демографической
и

бЛагопо.гцrчия Улъяновской
области промежугочного

поlryченной
помощи грФкдан

L.4. Коlrlролъttал по]Iка 25.L2.2020
Представление в

Главный врач
государственного

учреждения
здравоохранения

<<Ульяновский
областной

клинический
госпитаJIь ветеранов

войн>>

Э.А.Каримова
(по согласованию)

отчёт ГУ3

иМинистерство
семейной,

и
Ульяновской

области итогового отчёта

помощи граждан старше

2. Не менее 70% гра,кдан старше 1рудоспособного возраста охвачены профилаlктическими осмотрами, вкJIючая
к 2О24 года

Проведение в отношении не

2.| 01.01 .2020

26,5% лиц ста

0LJ22020 Министерство
здравоохранения

Ульяновской

отчёт
ответственных
исполнителей

Министерство
семейной,

демографичес
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диспансеризациЙ к концу 2020
года

осмотров и области

АналитическаJI
справка

01.01 .2020 0L.|2.2020 Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

2.|.| Мерпрlt*lтtе
Проведение профилактических
осмотров лиц старше
трудоспособного возраста,
вкJIючая диспансеризацию, с
охватом не менее 26,5%

отчёт
ответственных
исполнителей

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

ежеквартаJIьно

02.04.2020;

02.07.2О20;

01.10.2020

2.|.2 Коttlролtшал почжа
Представление в Министерство

промежуточного

и
семейной,

благопо.гцr.{иJt

проведении

лиц старше
осмотров и

кой политики
и соци:шьного
благополучия
Ульяновской

области
(Проектный

офис)

отчёт
ответственных
исполнителей

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

2.|.3 Контролlъttая тожа
Представление в Министерство

благопо.гцrчия Ульянов

области итогового отчёта

и

проведении

осмотров и

25.t2.2020
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лиц старше трудоспособного
возраста

3. Не Mgree 90% rпrц старпе туд(rcпособного воsраеа, у кtторш( выяше!ш эвбоrеваrgiп и паюломческие состояния,
нахqддтся пqд д{спансершм наФrюдею{ем к хонцу 2024 гqда

3.1. Резулътаr
Осуществление диспансерного
наблюдения в отношении не
МеНее 59,6О/" ЛИЦ СТаРШе
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболев ания
и патологические состояния, к
концу 2020 года

01.01 .2020 01.12.2020 Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

отчёт
ответственньж
исполнителей

|Министерствоl семеинои,

|ле*о.Rафичес
l 
кои политики
и социаJIьного

благополучия
Ульяновской

области
(Проектный

офис)

3.1.1 Меропрttяттtе
Осуществление диспансерного
наблюдения лиц старшего
трудоспособного возраста, у
которых вьшвлены заболевания
и патологические состояния

01.01 .2020 01.12.2020 Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

Аналитическая
справка

3.1.2 почжа
в Министерство

,,

политики
благопоlцrчия
отчёта об

и

осу[цествлении
наблюденлм лиц

рше
у которых

заболевания и

ежеквартаJIьно

02.04.2020;
О2.07.2020;

01.10.2020

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

отчёт
ответственных
исполнителей



)
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состояния

3.1.3 |Конlролъная поqка
Представление в Министерство
семейной, д€мографической
ПОЛИТИКИ И СОЦИЕUIЬНОГО

благополrучия итогового отчёта
об осуIцеств лении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых вьlявJIены
заболевания и патологические
состояния

25.|2.2о20 Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области

отчёт
ответственных
исполнителей

4.Чrоrеlпюеъ лщ в воврасте 50 лет и старше, а тахже лЕв прФЕIенсиФIюю во:rраста, пршеддIо( прфесоIоIIаJш{ое
обучвпrе и допоrпrrrтелrяое прфесоrоrrшшrое образовапrc, чоrовж

4.t. Резулътаr
Профессион€uIьное обучение и
дополнительное
профессионаJIьное образование
327 гражд€lн в возрасте 50-ти
лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста к
концу 2020 года:

01.01 .2020 01.12.2020 Руководитель
Агентства по

развитию
человеческого
потенциЕUIа и

трудовых
ресурсов

Ульяновской
области

С.В.Дронова;
Исполняющий
обязанности

руководитеJIя
филиала

,Щ,окумент о
профессион€шьном

обучении и
повышении

квалификации

Министерство
семейной

демографичес
кой политики
И СОЦИЕШЬНОГО

благополучия
Ульяновской

области
(Проектный

офис)
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областного
государственного

казённого
учреждения

<<Кадровый центр
Ульяновской

области в городе
Ульяновске>>

Н.Г.Ворожейкина
(по согласованию)

4.1.L Мероприятие:
Информирование
работодателей и грa;кдан в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также граждан предпенсион-
ного возраста о возможности
профессион€rльного обучения и
дополнительного
профессионаJIьного
образования в 2О20 году
(организация встреч,

размещение информации в
СМИ, на сайте администрации
и т.д.)

01.01 .202о 01.12.2020 Исполняющий
обязанности

руководитеJIя
филиала

областного
государственного

казённого
учреждения

<<Кадровый центр
Ульяновской

области в городе
Ульяновске>>

Н.Г.Ворожейкина
(по согласованию)

Отчёт о проведении
мероприятий

4.1.2 Меропрl,tятие:
Мониторинг ре€шизации
мероприJIтий по
профессионЕuIьному обучению
и дополнительноIчц/

01.01 .2020 ежеквартмьно
02.04.2020;

02.07.2020;
01.10.2020

Исполняющий
обязанности

руководителя
филиала

областного

Ежеквартальный
отчёт
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профессион€шьному
образованию граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также граждан
предпенсионного возраста в
цеJIях оценки достижения
показателей результативности
в 2020 году

государственного
казённого

учрехцения
<<Кадровый центр

Ульяновской
области в городе

ульяновске>
Н.Г.Ворожейкина
(по согласованию)

4.L.з lКоttlролtъпая почIка

iНаправление отчёта в
I

'Министерство семейной,

демографической политики и
социаJIьного благопо.rп7.Iиt

ульяновской области по
покtrптеJIю <чиспенность

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

предпенсионного возраста,|

прошедших профессионаJIьное|

обуrение и oono*r"r*o"o.|
профессиональное

в 2020 году)>

01.01 .2020 01.12.2020 Исполняющий
обязанности

руководитеJIя
филиала

областного
государственного

казённого
учреждения

<<Кадровый центр
Ульяновской

области в городе
Ульяновске>>

Н.Г.Ворожейкина
(по согласованию)

отчёт

5. Не rдerree 1870 граrццан пtжи.пого возраста и инваJrrцов обеспечош до.lпввреrленяым уrодом х 2024 году

5 1 Резулътаr
включение в систему

01.01 .2020 20.1 1.2020 .Щдректор
областного

Аналитическая
справка

Министерство
семейной
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государственного
бюджетного
учреждения
соци€rльного

обслуживания
<<Комплексный

центр
социЕrльного

обслуживания
населения
<<Исток>> в

г.ульяновске
С.С.Горбачева

по согласованию

ременного ухода
1810 лиц старше

трудоспособного
признанньж нуждающимися в

социЕuIьном обслуживании

возраста

демографичес
кой политики
И СОЦИЕUIЬНОГО

благополучия
Ульяновской

области
(Проектный

офис)

АналитическЕlя
справка

,Щ,иректор
областного

государственного
бюджетного
учреждения
социЕrльного

обслуживания
<<Комплексный

центр
социаJIьного

обслуживания
населения

l оИсток)> в

г.ульяновске
с.с.г

20.11.202001.01.2020

Вьrявление граждан пожилого
возраста и инвЕlлидов,

сбалансированном

, в полустационарнои и

стационарной форме

семейного ухода

в

и
намедицинской

с

патронажнои
потакжеаслужбы,

обслryживании
помощи

5.1.1
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3аведующие
отделениями
областного

государственного
казённого

учреждения
социальной

защиты населения
Ульяновской

области по городу
Ульяновску

(по согласованию)
5.t.2 Меропрпяттtе

Организация системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инваJIид€tми,
включающей
сбалансированное социаJIьное
обслуживание на дому

01.01 .2020 20.11 .2020 .Щиректор
областного

государственного
бюджетного

учреждения
социаJIьного

обслуживания
<<Комплексный

центр
социаJIьного

обслуживания
населения
<<Исток> в

г.ульяновске
С.С.Горбачева

(по согласованию)

Аналитическ€lя
справка
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5.1.3 Меропрlt*тте:
Мониторинг реаJIизации

01.01.2020 ежеквартаJIьно

02.04.2020;
02.07.2020;

01.10.2020

.Щиректор
областного

государственного
бюджетного
учреждения
социального

обслуживания
<комплексный

центр
социаJIьного

обслуживЕlния
населения
<<Исток>> в

г.ульяновске
С.С.Горбачева;

3аведующие
отделениями
областного

государственного
казённого

учреждения
социальной

защиты населения
Ульяновской

области по городу
Ульяновску

(по согласованию)

отчёт
ответственньж
исполнителей

5 1 4 Конrралъная почIка
включение в систему

20.11 .2020 Директор
областного

отчёт
ответственных



|4

долговременного ухода не
менее 1810 лиц старше
трудоспособного возраста

государственного
бюджетного
учреждения
соци€шьного

обслуживания
<<Комплексный

центр
соци€шьного

обслуживания
населения
<<Исток>> в

г.ульяновске
С.С.Горбачева

(по согласованию)

исполнителеи

6. Не менее 80% грш<дан старшего покоJIения вовJIечены в акгивное долголетие к 2О24 году

6.1. Резулътат
Вовлечение не менее 60 %

граждан старшего поколения
в активное долголетие

01.01.2020 01.12.2020 Руководители
L],eHTpoB

активного
долголетия,

расположенных
на территории

муниципаJIьного
образования

<город
Ульяновск>>

(по согласованию)

отчёт
ответственных
исполнителей

Министерство
семейной,

демографичес
кой политики
И СОЦИЕUIЬНОГО

благополучия
Ульяновской

области
(Проектньй

офис)

6.i.1 Мерпрпlтпе
Реализация проектов

01.01 .2020 01.i 2.2020 Руководители
Щентров

отчёт
ответственных
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uсеребряное волонтерство)>l
<Серебряные каникулы)>,
<Социальный туризм)>,
uТимуровцы
информационного общества>

активного
долголетия,

расположенньж
на территории

муниципмьного
образования

<<город

Ульяновск>>
(по согласованию)

исполнителеи

6.|.2 Меропрltяттtе
Принятие в члены граждан
старшего поколения
движения <<3а активное
долголетие)> с вр}л{ением

удостоверений

01.01 .2020 01.12.2020 Руководители
Щентров

активного
долголетия,

расположенньж
на территории

муниципaшьного
образования

<(город

Ульяновск>>
(по согласованию)

отчёт
ответственных
исполнителей

6.1.3 Меропрttяттtе:
Мониторинг реаJIизации
мероприятий

01.01 .2020 ежеквартаJIьно

02.04.2020;
02.07.2О20;

01.10.2020

Руководители
Щентров

активного
долголетия,

расположенных
на территории

муниципального
образования

(гоРОД

отчёт
ответственных
исполнителей



lб

Ульяновск>>
(по согласованию)

6.L.4 Коttтролтъttая почIка
Вовлечение 60 О/о грuкдан

поколения в
активное долголетие

01.12.2020 Руководители
Щентров

активного
долголетия,

расположенных
на территории

муниципаJIьного
образования

<город
Ульяновск>>

(по согласованию)

отчёт
ответственных
исполнителей

-' ,l]i _.

согласоваrrо:
Руководитель регионЕuIьного проекта <Старшее поколение)>
Исполняющий обязанности Министра семейной, демографической политйки ;;и,:; :

социаJIьного благополучия Ульяновской области Н.С.Исаева

i 
' 
i]:j- '



Приложение If 2
NrE

ПОКАЗАТЕПИ
РеГriОНаJШЮЮ пРОоtта <Разрабоrха и реаJпваlия проIраrшr систелпrой пQддержхи и повыцIения кдчества х(и9Ilи

ГРаrqан етарIuего покоrtФ я (УльпrовсRая обласгь)r по rтуппцrвшножу образоваrпrю <горд Ульпrовоr>

наименование Мо
ульяновской области
наименование
регионЕrльного проекта

Муниципальное образование <(город Ульяновск>>
Разработка и реализация прогр:lммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (ульяновская область

наименование показатеJIя
Единица

измерения
по окЕИ

Базовое значение Период, год

значение Дата 2020 202l 2022 2023 2024

Число пациентов старше трудоспособного
пролеченньж на геронтологических койках

возраста,
человек 0,9 201.9 1,61 1,61 1 6 1 1 ,6 1 1 6 1

Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процент 21,5
20t9

26,5 32 5 55,7 65,3 70,0

Охват граждан пожилого возраста и инваJlидов, обеспеченньж
долговременным уходом человек 1800

2019
1810 1820 1840 1850 1870



2

ЧисленНость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, прошедших профессионмьное
обу-чение и дополнительное профессионЕuIьное образование

человек 323
2019

327

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которьж
вьивлены заболевания и патологические состояния, находятся процент 55,8 2019 59,6 64,0 69,1 80,0 90,0

.I[оля граждан старшего поколения вовлечённых в активное
долголетие

процент 55,0 2019 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

I

Министерство

И. о. Министра семейной, демографическо й по литики и
ульяновской области

/ Н.С.Исаева

Администрация

С.С.Панчин

",,.l]

,. .,. ].'


