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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта Нижегородской области 
 

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

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Старшее поколение» 

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Старшее поколение» Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Е.Б.Люлин – и.о.Вице-губернатора, первого заместителя Председателя 

Правительства Нижегородской области 
А.Н.Гнеушев – министр социальной политики Нижегородской области* 

Руководитель регионального проекта А.Н.Гнеушев – министр социальной политики Нижегородской области 

Администратор регионального проекта А.В.Исаев – заместитель министра социальной политики Нижегородской области 

А.А.Шаклунов – министр здравоохранения Нижегородской области 
Т.Н.Антонова – заместитель руководителя управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области 

Связь с государственными программами 
Нижегородской области 

1. Государственная программа «Социальная поддержка граждан Нижегородской 
области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 г. № 298. 
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2. Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской 

области на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274. 

3. Государственная программа «Содействие занятости населения Нижегородской 
области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области 

от 28 апреля 2014 г. № 273 

*по состоянию на 12.12.2018  
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2. Цель и показатели регионального проекта Нижегородской области 

 

Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1 Ожидаемая продолжительность 
жизни граждан старше 

трудоспособного возраста 

дополни-

тельный 
71,88 01.01.2017  73,07 73,86 74,40 75,55 76,31 77,06 

1.2. Количество районов 
Нижегородской области,  
в которых внедряется система 

долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

дополни-

тельный 
0 01.01.2018  2 19 29 39 49 59 

1.3. Удельный вес зданий 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), 

требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, и ветхих 

зданий, в общем количестве 
зданий стационарных 

учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей)  

дополни-
тельный 

0 01.01.2018  0 0 0 0 0 0 

1.4. Число «мобильных бригад» 
(междисциплинарная бригада 

специалистов, в состав которой 

дополни-
тельный 

58 01.08.2018 58 59 59 59 59 59 59 
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входят специалисты по 

социальной работе, социальные 
работники, психологи, 

медицинские работники, 
сотрудники администрации 
муниципального образования) 

1.5. Число пациентов старше 

трудоспособного возраста, 
пролеченных на 

геронтологических койках, 
тыс.чел. 

дополни-
тельный 

0 01.01.2018  2,10 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

1.6. Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, % 

дополни-

тельный 
19,2 01.01.2018  25,1 30,1 36,1 55,7 65,3 70,0 

1.7. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания 

и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением,  % 

дополни-

тельный 
55,5 01.01.2018  62,5 65,5 68,7 69,1 80,0 90,0 

1.8. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста из 
групп риска вакцинацией против 

пневмококковой инфекции, % 

дополни-
тельный 

8,1 01.01.2018  40,0 80,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.9. Численность граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование, 

тыс. человек (нарастающим 
итогом) 

дополни-
тельный 

- 01.01.2018  1173 2346 3519 4692 5865 7038 
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3. Задачи и результаты регионального проекта Нижегородской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.1. Увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни 

31.12.2024 Участие здравоохранения области в разработке межведомственной 
региональной программы, направленной на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни, включающей вопросы: 
совершенствование системы профилактики здорового образа жизни 

граждан пожилого возраста (к концу 2024 года не менее 70 процентов 
лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не 
менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться 

под диспансерным наблюдением); 
развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы 

оценки потребности в уходе; 
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска (к концу 2024 года 

не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, будут охвачены вакцинацией против пневмококковой 
инфекции). 
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 
структуру смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации. 

В Нижегородской области функционирует Областной гериатрический 
центр на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3», 

специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях оказывается на 80 гериатрических койках. 
В Нижегородской области будет сформирована гериатрическая 

служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю 
«гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при 
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наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления 

их способности к самообслуживанию, физической и функциональной 
активности, независимости от посторонней помощи в повседневной 

жизни. 
Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в 
медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Нижегородской области (далее – медицинские 
организации): 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь по 
профилю «гериатрия» будет оказываться в гериатрических кабинетах 
медицинских организаций (к 2020 году в 45 медицинских 

организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра);  
- специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» 

в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических 
койках, функционирующих в медицинских организациях (к 2020 году 
в медицинских организациях области будет функционировать не 

менее 167 гериатрических коек).  
Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными 

кадрами, будет осуществлена подготовка специалистов по 
дополнительным профессиональным программам по вопросам 
гериатрии (к 2020 году будет осуществлена профессиональная 

переподготовка 52 врачей-специалистов по специальности 
«Гериатрия», пройдут повышение квалификации 131 медицинские 
сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии»). 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой 

астении в медицинских организациях будут внедрены клинические 
рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние 
признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее 

распространенные заболевания, а также имеющих несколько 
хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
 Проводимые мероприятия позволят сформировать современную 
модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам 

пожилого и старческого возраста на принципах преемственности 
ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи, и межведомственного 
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взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с 

целью сохранения или восстановления способности граждан к 
самообслуживанию, физической и функциональной активности, 

независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. 

1.2. 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 

31.12.2024 В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное 
обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также 

предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи. 
В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами предусмотрено: 
- организация порядка выявления граждан, нуждающихся в 
предоставлении социальных и медицинских услуг; 

- определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания 

условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения 
потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; 
- организация порядка межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания, 
включая синхронизацию информационных систем в 

соответствующих сферах и способах передачи необходимой 
информации о состоянии пациента его родственникам и 
организациям социального обслуживания; 

- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами;  

- организация профессионального образования и профессионального 
обучения, а также дополнительного  профессионального образования 
работников организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций. 
Участие здравоохранения области в реализации системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в части 
оказания медицинской помощи, в том числе на дому, гражданам 
пожилого возраста. 

В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста предусмотрено: 

- организация порядка выявления граждан, нуждающихся в 
предоставлении социальных и медицинских услуг; 
- определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия 
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жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания 

условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения 
потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; 

- организация порядка межведомственного взаимодействия 
медицинских организаций и организаций социального обслуживания, 
включая синхронизацию информационных систем в 

соответствующих сферах и способах передачи необходимой 
информации о нуждаемости пациента в постороннем уходе и 

социальной помощи его родственникам и организациям социального 
обслуживания; 
- организация профессионального образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  профессионального образования 
работников организаций социального обслуживания и медицинских 

организаций; 
- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. 

1.3. Содействие приведению в субъектах Российской 

Федерации организаций социального 
обслуживания в надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей в них 

31.12.2024 В результате реализации проекта, направленного на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг 
в сфере социального обслуживания, планируется улучшить условия 

проживания граждан старшего поколения, что будет способствовать 
достижению цели – увеличению ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни. 

1.4. Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста 

31.12.2024 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста организовано в целях 
повышения 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 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Нижегородской области 
 

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни  

1.1. Организация оказания медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. 
федеральный бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Проведение дополнительных скринингов лицам 
старше 65 лет, приживающим в сельской местности 
на выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения, с возможностью 
доставки данных лиц в медицинские организации 

0 60,88 16,15 0,00 0,00 0,00 77,03 

1.2.1. 
федеральный бюджет  

0 60,88 16,15 0,00 0,00 0,00 77,03 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 60,88 16,15 0,00 0,00 0,00 77,03 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.3. 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Охват граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска вакцинацией против пневмококковой 
инфекции 

5,63 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 6,75 

1.3.1. 
федеральный бюджет  

5,63 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 6,75 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

5,63 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 6,75 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 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 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. 
федеральный бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. Содействие приведению в районах Нижегородской 
области организаций социального обслуживания в 
надлежащее состояние, а также ликвидации 
очередей в них 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Закупка автотранспорта для «мобильных бригад» 
(междисциплинарная бригада специалистов, в 
состав которой входят специалисты по социальной 
работе, социальные работники, психологи, 
медицинские работники, сотрудники 
администрации муниципального образования) 

19,00 0 0 0 0 0 19,00 

1.6.1. федеральный бюджет  19,00 0 0 0 0 0 19,00 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

19,00 0 0 0 0 0 19,00 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Организация мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста 

80,28 80,29 80,29 80,29 80,29 80,29 481,73 

1.7.1. федеральный бюджет  76,27 76,27 76,27 76,27 76,27 76,27 457,65 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

76,27 76,27 76,27 76,27 76,27 76,27 457,65 
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1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2.1. 
консолидированные бюджеты Нижегородской области 

4,01 4,01 4,01 4,02 4,02 4,02 24,09 

1.7.3. 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 104,92 141,73 97,00 80,29 80,29 80,29 584,51 

федеральный бюджет  100,94 137,71 92,99 76,27 76,27 76,27 560,43 

из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской 
области 

100,94 137,71 92,99 76,27 76,27 76,27 560,43 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты Нижегородской области 4,01 4,01 4,01 4,02 4,02 4,02 24,09 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники регионального проекта Нижегородской области 
 
 

№ 

п/п 

 
Роль в проекте 

Фамилия, инициалы  
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководители регионального проекта А.Н.Гнеушев 

 
 
А.А.Шаклунов 

 
 

А.А.Силантьев 

Министр социальной политики 

Нижегородской области  
 
Министр здравоохранения 

Нижегородской области 
 

Руководитель управления по труду и 
занятости населения Нижегородской 
области 

А.Н.Гнеушев, министр 

социальной политики 
Нижегородской области 
 

 
 

Е.Б.Люлин 
и.о.Вице-губернатора, 
первого заместителя 

Председателя 
Правительства 

Нижегородской области 

50 

 
 
 

 
 

10 
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2. Администраторы регионального 

проекта 

А.В.Исаев 

 
 

 
 
 

 
 

 
Т.К.Антонова 

Заместитель министра социальной 

политики Нижегородской области  
 

 
Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 
 

 
Заместитель руководителя 
управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области 

А.Н.Гнеушев, 

министр социальной 
политики Нижегородской 

области 
 
А.А.Шаклунов, 

Министр здравоохранения 
Нижегородской области 

 
Силантьев А.А. 
руководитель управления 

по труду и занятости 
населения Нижегородской 

области 

35 

 
 

 
35 
 

 
 

 
35 
 

 
15 

Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

3. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

А.А.Шаклунов  Министр здравоохранения 
Нижегородской области 

А.Н.Гнеушев, министр 
социальной политики 

Нижегородской области 
 

20 

4. Участник регионального проекта  Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

А.А.Шаклунов - министр 
здравоохранения 

Нижегородской области 

35 

5. Участник регионального проекта С.В.Федоров Заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области по экономике и финансам 

А.А.Шаклунов - министр 
здравоохранения 

Нижегородской области 

35 

6. Участник регионального проекта С.А.Малышева Директор Территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области 

Н.Н.Стадченко 
Председатель 
Федерального Фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

35 

7. Участник регионального проекта Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

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 
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также поддержку семейного ухода 

8. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

А.Н.Гнеушев  
 

 
А.А.Шаклунов 

Министр социальной политики 
Нижегородской области  

 
Министр здравоохранения 

Нижегородской области  
 

А.Н.Гнеушев, министр 
социальной политики 

Нижегородской области 
 

50 

9. Участник регионального проекта А.В.Исаев Заместитель министра социальной 
политики Нижегородской области 

А.Н.Гнеушев, министр 
социальной политики 

Нижегородской области 

35 

10. Участник регионального проекта Е.Ю.Голубева Начальник управления адресной 
социальной поддержки граждан 

министерства социальной политики 
Нижегородской области 

Н.Е.Расцветова, 
заместитель министра 

социальной политики 
Нижегородской области  

35 

11. Участник регионального проекта Р.И.Голубев Начальник управления социальной 

поддержки ветеранов и инвалидов 
министерства социальной политики 
Нижегородской области 

Государственные казенные 
учреждения «Управления социальной 

защиты населения» муниципальных 
районов/городских округов 
Государственные учреждения 

социального обслуживания населения 
Негосударственные поставщики 
социальных услуг, включенные в 

Реестр поставщиков социальных 
услуг Нижегородской области 

Н.Е.Расцветова, 

заместитель министра 
социальной политики 
Нижегородской области  

35 

12. Участник регионального проекта  Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

13. Участник регионального проекта С.В.Федоров Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области по экономике и финансам 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

14. Участник регионального проекта С.А.Малышева Директор Территориального Фонда 
обязательного медицинского 

Н.Н.Стадченко, 
председатель 

35 
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страхования Нижегородской области Федерального Фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

15. Участник регионального проекта Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

16. Участник регионального проекта Т.В.Арсеева Начальник отдела стратегического 

планирования министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

А.А.Шаклунов - министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

17. Участник регионального проекта Е.В.Ошкин Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов - министр 
здравоохранения 

Нижегородской области 

35 

18. Участник регионального проекта Л.А.Калинникова Главный внештатный специалист по 
гериатрии Министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов - министр 
здравоохранения 

Нижегородской области 

100 

19. Участник регионального проекта А.Л.Хлапов Начальник управления правовой и 

кадровой работы министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 
здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

20. Участник регионального проекта Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 
центр» 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области  

35 

21. Участник регионального проекта Д.Н.Шакурова Главный врач ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №3» 
(Нижегородский гериатрический 

центр) 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области  

100 

22. Участник регионального проекта А.Н.Мельников Консультант отдела строительства и 
капитального ремонта министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

С.В.Федоров, 
заместитель министра 
здравоохранения 

Нижегородской области по 
экономике и финансам 

35 

Содействие приведению в районах Нижегородской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние 
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23 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.Н.Гнеушев  

 
 

Министр социальной политики 

Нижегородской области  
 

А.Н.Гнеушев, министр 

социальной политики 
Нижегородской области 

 

50 

24 Участник регионального проекта А.В.Исаев Заместитель министра социальной 
политики Нижегородской области 

А.Н.Гнеушев, министр 
социальной политики 
Нижегородской области 

35 

25 Участник регионального проекта Е.В.Морозова Начальник управления правовой 

работы министерства социальной 
политики Нижегородской области 

А.В.Исаев, заместитель 

министра социальной 
политики Нижегородской 

области  

35 

26 Участник регионального проекта И.Н.Норенков Министр экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области 

И.Н.Носов, 
и.о. заместителя 

Губернатора, заместителя 
Председателя 
Правительства 

Нижегородской области 

35 

Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» 

27 Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.А.Шаклунов  Министр здравоохранения 

Нижегородской области 
 

А.Н.Гнеушев, министр 

социальной политики 
Нижегородской области 

 

35 

28 Участник регионального проекта  Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 
области  

А.А.Шаклунов,  
министр здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

29 Участник регионального проекта С.А.Малышева Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области 

Н.Н.Стадченко, 

председатель 
Федерального Фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

35 

30 Участник регионального проекта Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

31 Участник регионального проекта Л.А.Калинникова Главный внештатный специалист по 

гериатрии Министерства 

А.А.Шаклунов - министр 

здравоохранения 

35 
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здравоохранения Нижегородской 

области 

Нижегородской области 

32 Участник регионального проекта Д.Н.Шакурова Главный врач ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №3» 

(Нижегородский гериатрический 
центр) 

А.А.Шаклунов, министр 
здравоохранения 

Нижегородской области  

35 

33 Участник регионального проекта А.Л.Хлапов Начальник управления правовой и 
кадровой работы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Л.М.Санинская, 
заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области 

35 

34 Участник регионального проекта Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 
центр» 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области  

100 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста 

35 Участник регионального проекта, 
ответственный за реализацию 
мероприятия 

Терешенкова Е.Ю. 
 

Начальник отдела по работе с 
инвалидами, профобучения и 
профориентации управления по труду 

и занятости населения 
Нижегородской области 

 

Антонова Т.К. 
заместитель руководителя 
управления по труду и 

занятости населения 
Нижегородской области 

15 
 
 

 
 

 



29 
 

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, качественной жизни граждан пожилого возраста, 

мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. 

Проект предусматривает мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан Нижегородской области, а также на развитие региональной 

гериатрической службы. 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта является совершенствование медицинской  

и социальной помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого  

в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих 

повышенное артериальное давление. 

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением. 

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

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

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

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

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,  вакцинацией против 

пневмококковой инфекции, составит 95 %. 
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К 2024 году в Нижегородской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении 

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

независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.   

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 4 гериатрических кабинетах 

открытых в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ГБУЗ НО «Городская 

больница №4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО «Городская поликлиника №17 Московского района г. 

Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника №50»).  

К концу  2018 года будет открыто дополнительно 14 гериатрических кабинетов. В 2019 году планируется открыть 19 

кабинетов врача-гериатра. В 2020 году планируется открыть 8 кабинетов врача-гериатра. 

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная 

переподготовка 52 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 131 медицинские 

сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии». Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами 

составит 1 на 19 800 населения (норматив 1 врач-гериатр на 20000 населения). 

К 2020 году количество пролеченных пациентов по профилю «Гериатрия» составит 4280 в год. 

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско -социальной 

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

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

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

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

Одновременно с вышеперечисленными мероприятиями планируется внедрение во всех 59 районах Нижегородской 

области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное 

обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной формах. 
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В рамках реализации проекта будет обеспечено создание безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в формах, предусмотренных действующим законодательством о социальном обслуживании граждан в 

Российской Федерации, условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально 

приблизятся к домашним. 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе в части обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда Нижегородской области. Обучение планируется проводить по востребованным в 

экономике навыкам и компетенциям. 

Анализ потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении за 2017-2018 годы показал, что 

наибольшим спросом пользовались программы обучения по профессиям (специальностям) для трудоустройства в сферах 

охраны, экономики и транспорта. 

По итогам опроса работающих граждан предпенсионного возраста по вопросу их готовности к профессиональному 

обучению по направлению службы занятости определена потребность в данных мероприятиях (в опросе приняло участие 9,2 

тыс. работников наиболее крупных предприятий и организаций, влияющих на рынок труда региона). Заинтересованность в 

переобучении и повышении квалификации выразили 0,9% от общей численности опрошенных работников предпенсионного 

возраста и 9% от численности работающих граждан предпенсионного возраста, планируемых к высвобождению.  

В целях организации в 2019 году обучения (переобучения) граждан предпенсионного возраста сформирован перечень 

приоритетных профессий (специальностей) на основе анализа банка вакансий и востребованности на рынке труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

Нижегородской области 

«Старшее поколение» 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта Нижегородской области «Старшее поколение» 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Формирование организационной структуры по 

созданию системы долговременного ухода 

2019 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
1.1. Подготовка проекта распоряжения Правительства 

Нижегородской области о создании совета по 
рассмотрению вопросов, связанных с реализацией 

пилотного проекта «Создание и внедрение 
системы долговременного ухода для граждан 
пожилого возраста и инвалидов  

на территории Нижегородской области» (далее – 
Совет) 

1 квартал 

2019 года 

 Министерство 

социальной 
политики 

Нижегородской 
области 

(далее – МСП) 

Распоряжение 

Правительства 
Нижегородской области 

руководитель 

регионального 
проекта 

1.2. Разработка проекта плана работы на 2019 год и 

перспективного плана на 2020-2021 годы Совета 
по рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией пилотного проекта «Создание и 
внедрение системы долговременного ухода на 
территории Нижегородской области»  

(далее – Проект) 

1 квартал 

2019 года 

 Совет План работы руководитель 

регионального 
проекта 

1.3. Проведение мониторинга региональных 
нормативных правовых актов с целью 

совершенствования механизмов 
межведомственного взаимодействия и реализации 
полномочий в рамках реализации Проекта 

2019-2021 
годы 

 МСП; 
Министерство 

здравоохранения 
Нижегородской 
области (далее – 

Минздрав) 

Отчет по результатам 
мониторинга 

руководитель 
регионального 

проекта 
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1.4. Детальный анализ порядка организации и условий 

оказания  социального обслуживания граждан в 
стационарной форме социального обслуживания и 

в форме социального обслуживания на дому 

1 квартал 

2019 года 

 МСП Информационная 

записка по результатам 
аналитических 

мероприятий 

руководитель 

регионального 
проекта 

1.5. Создание и организация функционирования 
координационного центра на базе ГБУ 
«Областной центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» в целях 
координации взаимодействия между 

организациями социального обслуживания и 
медицинскими организациями в рамках Проекта 

1 квартал 
2019 года 

 МСП Двустороннее 
соглашение между МСП 

и Минздравом 

руководитель 
регионального 

проекта 

1.6. Совершенствование критериев оценки 
обстоятельств, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности граждан, в целях создания 
условий по наиболее полному и своевременному 

удовлетворению потребностей этих граждан в 
социальных и медицинских услугах  
в рамках системы долговременного ухода 

1 квартал 
2019 года 

 МСП; 
Совет 

Приказ МСП о внесении 
изменений в приказ 

МСП от 27.10.2014 № 
493 

руководитель 
регионального 

проекта 

1.7. Заключение соглашений о взаимодействии по 
реализации Проекта между министерством 
социальной политики Нижегородской области, 

министерством здравоохранения Нижегородской 
области, министерством образования 
Нижегородской области, министерством спорта 

Нижегородской области, министерством культуры 
Нижегородской области 

1 квартал 
2019 года 

 МСП; 
Минздрав; 

Министерство 

образования 
Нижегородской 

области; 

Министерство 
спорта 

Нижегородской 
области; 

Министерство 

культуры 
Нижегородской 

области 

Соглашение руководитель 
регионального 

проекта 

1.8. Согласование и утверждение индикаторов и их 
контрольных показателей, характеризующих 

эффективность реализации комплекса мер по 
созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

2 квартал 
2019 года 

 Минтруд; 
Минздрав; 

Совет 

Приложение к 
Соглашению о 

взаимодействии по 
реализации Проекта 

руководитель 
регионального 

проекта 
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включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому,  
в полустационарной и стационарной формах с 

привлечением патронажной службы и 
помощников по уходу, а также по поддержке 
семейного ухода 

1.9. Анализ существующих технологий 

предоставления социальных и медицинских услуг 
в рамках системы долговременного ухода и 

подготовка предложений по созданию новых 
технологий, включая развитие патронажных 
служб, в том числе с использованием помощников 

по уходу, стационарозамещающих технологий, а 
также совершенствование предоставления 

социальных и медицинских услуг на дому, в 
стационарной форме 

1 квартал 

2019 года 

 МСП; 

Минздрав 

Информационная 

записка 

руководитель 

регионального 
проекта 

1.10. Внедрение и адаптация на территории региона 
методик, рекомендаций, стандартов оснащения 

различных типов учреждений, вовлеченных в 
систему долговременного ухода (СДУ), 

механизмов работы волонтеров с гражданами 
старшего поколения и других целевых групп 
категорий СДУ, профессиональных стандартов 

специалистов, вовлеченных в СДУ 

2019-2021 
годы 

 МСП; 
Минздрав; 

АНО «Центр 
инноваций 

социальной 
сферы 

Нижегородской 

области» (ЦИСС) 

Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

1.11. Текущий анализ реализации Проекта 2 раза в год, 
начиная с 

итогов 
1 полугодия 
2019 года 

 МСП; 
Минздрав; 

ЦИСС 

Информационная 
записка 

руководитель 
регионального 

проекта 

1.12. Анализ результатов Проекта 4 квартал 

2021 года 

 МСП; 

Минздрав; 
ЦИСС 

Информационная 

записка 

руководитель 

регионального 
проекта 

1.13. Мониторинг выявления граждан, утративших 

способность к самообслуживанию, нуждающихся 
в предоставлении социальных услуг и 
медицинской помощи, путем опроса граждан, 

обращающихся в органы исполнительной власти 

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП; 

Минздрав; 
ПФР; 
ФСС 

Отчет руководитель 

регионального 
проекта 
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Нижегородской области в сферах социального 

обслуживания и здравоохранения, в организации 
социального обслуживания, медицинские 

организации, территориальные органы 
Пенсионного фонда Нижегородской области, 
Фонда социального страхования Нижегородской 

области 

1.14. Подворовой обход инвалидов I, II групп, 
одиноких и одиноко проживающих граждан в 

возрасте старше 75 лет 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
Минздрав 

 

Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

1.15. Ежегодная региональная премия «Долголетие – 
2018» для граждан старшего поколения за личные 
трудовые заслуги и высокие результаты, 

достигнутые ими в различных сферах 
производственной, культурной и общественной 

деятельности, за активную жизненную позицию 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП Информационная 
записка 

руководитель 
регионального 

проекта 

2. Создание системы профилактики обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании в стационарной форме 

2019 2024   руководитель 
регионального 

проекта 

2.1. Определение и согласование механизмов 
совершенствования порядка выявления граждан, 
нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг, в том числе внедрение 
анкетирования при определении индивидуальной 

нуждаемости в социальных услугах 

2 квартал 
2019 года 

 МСП; 
Минздрав 

Утверждение механизма руководитель 
регионального 

проекта 

2.2. Проведение мониторинга нуждаемости граждан 
пожилого возраста и инвалидов в социальных и 
медицинских услугах в ходе выездов мобильных 

бригад 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
Минздрав 

Отчет по результатам 
мониторинга 

руководитель 
регионального 

проекта 

2.3. Проведение оценки индивидуальной нуждаемости 
в социальных и медицинских услугах по итогам 

мониторинга с целью определения объема и вида 
помощи (типизация) 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
Минздрав 

Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

2.4. Внедрение новых технологий предоставления 

социальных и медицинских услуг в рамках 
системы долговременного ухода, включая 

постоянно в 

течение 
реализации 

 МСП Отчет по внедрению 

новых технологий 

руководитель 

регионального 
проекта 
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развитие патронажных служб, в том числе с 

использованием стационарозамещающих 
технологий 

проекта 

2.5. Создание служб сопровождения граждан, 

нуждающихся в долговременном уходе, путем 
введения социальных координаторов  
в отделения срочного социального обслуживания 

комплексных центров социального обслуживания 
населения 

2019-2021 

годы 

 МСП; 

Минздрав 

Совместный приказ 

МСП и Минздрава 

руководитель 

регионального 
проекта 

3. Модернизация и дооснащение объектов 

социальной сферы 

2019 2024   руководитель 

регионального 

проекта 

3.1 Модернизация и дооснащение объектов 

социального обслуживания в стационарной 

форме социального обслуживания 

 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
3.1.1. Дооснащение стационарных организаций 

социального обслуживания современным 

медицинским и реабилитационным 
оборудованием, приспособлениями и средствами 

для ухода, техническими средствами 
реабилитации для целей реализации проекта 

2019 – 2021 
годы 

 МСП Информационная 
записка 

руководитель 
регионального 

проекта 

3.1.2. Подготовка к проведению и проведение ремонтов 
стационарных организаций для повышения 

качества предоставления социальных услуг 
маломобильным гражданам 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

3.1.3. Взаимодействие стационарных организаций 

социального обслуживания с медицинскими 
организациями, бюро МСЭ в целях организации: 
- осмотра гериатрами 1 раз в квартал получателей 

социальных услуг; 
- проведения комплексной гериатрической оценки 

маломобильных пациентов старше 75 лет; 
- проведения диспансеризации и 
профилактических осмотров граждан, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе с 
проведением им диагностических и лечебно-

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП Трехстороннее 

соглашение между 
МСП, Минздравом и 

бюро МСЭ 

руководитель 

регионального 
проекта 
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оздоровительных мероприятий по итогам 

проведенных осмотров; 
- обеспечения составления и пересмотра ИПРА с 

учетом нарушенных функций жизнедеятельности 
граждан; 
- стационарного лечения при наличии 

медицинских показаний в профильных 
медицинских организациях; 

- обеспечения при наличии медицинских 
показаний специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощью; 

- содействия направлению на санаторно-курортное 
лечение нуждающихся и подтвердивших свое 

право 

3.1.4. Закрепление помощника по уходу из числа 
добровольцев (волонтеров)  
в соответствии с индивидуальной нуждаемостью 

гражданина 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
ЦИСС 

Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

3.2 Модернизация и дооснащение объектов 

социального обслуживания в полустационарной 

форме социального обслуживания 

 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
3.2.1. Создание и организация социально-

реабилитационных отделений на базе отделений 
дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в долговременном 
уходе в комплексных центрах социального 
обслуживания населения 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

3.2.2. Организация культурно-досуговых, 
оздоровительных и информационно-
просветительских мероприятий граждан пожилого 
возраста и инвалидов в отделениях дневного 
пребывания, направленных на системную 
поддержку активного долголетия: 
- подбор площадок для занятий физкультурой в 
соответствии с возрастными особенностями; 
- подбор маршрутов для организации пеших 
туристических экскурсий; 
- проведение занятий в соответствии с 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП Отчет руководитель 
регионального 

проекта 
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индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг 

3.3 Модернизация и дооснащение объектов 

социального обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому 

 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
3.3.1. Подготовка предложений по совершенствованию 

взаимодействия с негосударственными 

организациями в целях предоставления 
социальных и медицинских услуг 

3 квартал 
2019 года 

 МСП; 
ЦИСС 

Информационная 
записка 

руководитель 
регионального 

проекта 

3.3.2. Обновление номенклатуры технических средств 

реабилитации в пунктах проката при комплексных 
центрах социального обслуживания населения  

2019 года – 
2021 год 

 МСП Отчет руководитель 

регионального 
проекта 

3.3.3. Организация взаимодействия комплексных 

центров социального обслуживания с 
медицинскими организациями по проведению 
диспансерных и профилактических осмотров, 

диспансерного наблюдения и лечебно-
оздоровительных мероприятий, в т.ч.  
мобильными медицинскими бригадами 

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП; 

Минздрав 

Двустороннее 

соглашение между МСП 
и Минздравом 

руководитель 

регионального 
проекта 

3.3.4. Апробация модели ухода на дому в выходные дни 
медицинскими (социальными) работниками 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

4 Поддержка семейного ухода (ухода, 

осуществляемого лицами из окружения 

нуждающихся в уходе) 

2019 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
4.1. Увеличение количества «школ ухода» для 

родственников маломобильных граждан с 46 до 59 
и часов обучения 

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП; 

Минздрав 

Информационная 

записка 

руководитель 

регионального 
проекта 

4.2. Внедрение института «гостевой семьи» для 

граждан пожилого возраста инвалидов 

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП Отчет руководитель 

регионального 
проекта 

5 Кадровое обеспечение системы ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

разных формах социального обслуживания 

 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
5.1. Оценка укомплектованности штатной 

численности государственных организаций, 
3 квартал 
2019 года 

 МСП; 
Минздрав 

Мониторинг руководитель 
регионального 
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оказывающих социальные и медицинские услуги, 

и подготовка предложений по ее 
совершенствованию 

проекта 

5.2. Применение «бережливых» производственных 

технологий в части оптимизации нагрузки 
социальных и медицинских работников 

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП Информационная 

записка 

руководитель 

регионального 
проекта 

5.3. Организация обучения и повышение 
квалификации специалистов организаций, 

предоставляющих социальные услуги 
технологиям и практическим навыкам ухода, 

вопросам геронтологии, особенностям 
взаимодействия с лицами пожилого возраста и 
инвалидами 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
Минздрав; 

Образовательные 
организации 

Трехстороннее 
соглашение между 

МСП, Минздравом и 
образовательными 

организациями 

руководитель 
регионального 

проекта 

5.4. Создание добровольной «Службы помощников по 
уходу» в отделениях социального обслуживания 
на дому комплексных центров социального 

обслуживания  

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
ЦИСС 

Отчет руководитель 
регионального 

проекта 

6 Привлечение внимания общественности к 

проблемам граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

в течение 
реализации 

проекта 

в течение 
реализации 

проекта 

  руководитель 

регионального 

проекта 
6.1. Организация размещения социальной рекламы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), 
направленной на привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых людей и 
инвалидов,  и информирующей о возможных 

видах помощи 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
Пресс-служба 
Правительства 

Нижегородской 
области 

Соглашение МСП и 
Пресс-службы 

руководитель 
регионального 

проекта 

6.2. Освещение в СМИ мероприятий по реализации 
пилотного проекта, в том числе информирование о 
применении новых технологий работы 

в течение 
реализации 

проекта 

 МСП; 
Пресс-служба 
Правительства 

Нижегородской 
области 

Соглашение МСП и 
Пресс-службы 

руководитель 
регионального 

проекта 

6.3 Проведение конференций, семинаров, круглых 

столов по вопросам создания условий, 
обеспечивающих активное долголетие и 

повышение качества жизни пожилых людей. 
Проведение научно-практических конференций, 

в течение 

реализации 
проекта 

 МСП; 

Пресс-служба 
Правительства 

Нижегородской 
области; 

Соглашение МСП и 

Пресс-службы 

руководитель 

регионального 
проекта 
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выступлений в СМИ для информирования 

населения о создании на территории 
Нижегородской области системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, участие в Российских форумах, 
конгрессах, съездах 

ЦИСС 

7 Совершенствование работы волонтеров с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

2019 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
7.1. Привлечение волонтеров для организации 

досуговых мероприятий  
во всех формах социального обслуживания, 
помощи в хозяйственных работах; заключение 

соответствующих соглашений с организациями,  
на базе которых действуют волонтеры 

в течение 

реализации 
проекта 

 Министерство 

образования 
Нижегородской 

области; 

МСП; 
Минздрав 

Трехстороннее 

соглашение МСП, 
Минздрава и 

Министерства 

образования 
Нижегородской области 

руководитель 

регионального 
проекта 

7.2. Привлечение волонтеров из числа студентов 

медицинских образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 

образования для осуществления помощи в уходе 
за лицами пожилого возраста на дому и в 
стационарных учреждениях социального 

обслуживания 

в течение 

реализации 
проекта 

 Минздрав; 

МСП; 
Министерство 

образования 
Нижегородской 

области 

Трехстороннее 

соглашение МСП, 
Минздрава и 

Министерства 
образования 

Нижегородской области 

руководитель 

регионального 
проекта 

8 Организация оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

2018 2024   руководитель 

регионального 

проекта 
8.1 Осуществлена профессиональная 

переподготовка по специальности «Гериатрия» 
39 врачей-специалистов и повышение 

квалификации медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело в гериатрии» - 87 

человек 

01.01.2018 01.12.2018 Минздрав Отчет главных врачей  
медицинских 
организаций, 

подведомственных 
министерству 

здравоохранения 
Нижегородской 

области. 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.2 Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 

 01.12.2018 Минздрав Открыто 18 

гериатрических 
кабинетов, 

руководитель 

регионального 
проекта 
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«гериатрия» в амбулаторных условиях и  

открытие гериатрических кабинетов в 18 
медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению и 80 гериатрических коек 
с круглосуточным пребыванием. 

80 гериатрических коек. 

8.3 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. 

01.01.2018 01.12.2018 Минздрав Внедрение 

рекомендаций 
Минздрава России 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.4 Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 
не менее 180 пациентам старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2018 31.12.2018 Минздрав Отчет в Минздрав 

России по 
обеспеченности  

гериатрическими 

койками и их работе за 
отчетный период 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.5 Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 
учетом требований действующего 
законодательства 

01.01.2018 31.12.2018 Минздрав Утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 
профилю «гериатрия» 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.6 Контрольная точка 
Мониторинг обеспеченности гериатрическими 
койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2019 Минздрав Отчет в Минздрав 
России  за отчетный 

период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.7 Осуществлена профессиональная 

переподготовка по специальности «Гериатрия» 
7 врачей-специалистов и повышение 

квалификации медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело в гериатрии» - 22 
человек 

01.01.2019 01.12.2019 Минздрав Отчет главных врачей  

медицинских 
организаций, 

подведомственных 
министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 
области.. 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.8 Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление 

 01.12.2019 Минздрав Открыто 19 

гериатрических 

руководитель 

регионального 
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медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях и  
открытие гериатрических кабинетов в 19 

медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению и 87 гериатрических коек 

с круглосуточным пребыванием. 

кабинетов, 

87 гериатрических коек. 

проекта 

8.9 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 Минздрав Внедрение 
рекомендаций 

Минздрава России 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.10 Оказание специализированной помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 
не менее 2100 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав Отчет в Минздрав 
России по 

обеспеченности  

гериатрическими 
койками и их работе за 

отчетный период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.11 Корректировка стоимости тарифов на 
медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 
учетом требований действующего 

законодательства 
 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав Утверждение тарифа на 
медицинские услуги по 
профилю «гериатрия» 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.12 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности гериатрическими 
койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2019 Минздрав Отчет в Минздрав 

России  за отчетный 
период 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.13 Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности «Гериатрия» 
6 врачей-специалистов и повышение 
квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 22 
человек 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав Отчет главных врачей  

медицинских 
организаций, 

подведомственных 

министерству 
здравоохранения 

Нижегородской 
области. 

руководитель 

регионального 
проекта 
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8.14 Контрольная точка 

Получение лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях и  
открытие гериатрических кабинетов в 8 
медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению. 

 01.12.2020 Минздрав Открыто 8 

гериатрических 
кабинетов. 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.15 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. 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав Внедрение 

рекомендаций 
Минздрава России 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.16 Оказание специализированной помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

не менее 4280 пациентам старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав Отчет в Минздрав 
России по 

обеспеченности  
гериатрическими 

койками и их работе за 
отчетный период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.17 Корректировка стоимости тарифов на 
медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 

учетом требований действующего 
законодательства 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав Утверждение тарифа на 
медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.18 Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности гериатрическими 
койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2020 Минздрав Отчет в Минздрав 

России  за отчетный 
период 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.19 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. 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав Внедрение 

рекомендаций 
Минздрава России 

руководитель 

регионального 
проекта 
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8.20 Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 
не менее 4280 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав Отчет в Минздрав 

России по 
обеспеченности  

гериатрическими 
койками и их работе за 

отчетный период 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.21 Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 
учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав Утверждение тарифа на 

медицинские услуги по 
профилю «гериатрия» 

руководитель 

регионального 
проекта 

8.22 Контрольная точка 
Мониторинг обеспеченности гериатрическими 
койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2021 Комитет 
здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Отчет в Минздрав 
России  за отчетный 

период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.23 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. 

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав Внедрение 
рекомендаций 

Минздрава России 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.24 Оказание специализированной помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

не менее 4280 пациентам старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав Отчет в Минздрав 
России по 

обеспеченности  
гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.25 Корректировка стоимости тарифов на 
медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 

учетом требований действующего 
законодательства 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав Утверждение тарифа на 
медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.26 Контрольная точка 
Мониторинг обеспеченности гериатрическими 

койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2022 Минздрав Отчет в Минздрав 
России  за отчетный 

период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.27 Оказание специализированной помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав Отчет в Минздрав 
России по 

руководитель 
регионального 
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не менее 4280 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

обеспеченности  

гериатрическими 
койками и их работе за 

отчетный период 

проекта 

8.28 Корректировка стоимости тарифов на 
медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 
учетом требований действующего 

законодательства 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав Утверждение тарифа на 
медицинские услуги по 
профилю «гериатрия» 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.29 Контрольная точка 
Мониторинг обеспеченности гериатрическими 

койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2023 Минздрав Отчет в Минздрав 
России  за отчетный 

период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.30 Оказание специализированной помощи по 
профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

не менее 4280 пациентам старше 
трудоспособного возраста 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав Отчет в Минздрав 
России по 

обеспеченности  
гериатрическими 

койками и их работе за 

отчетный период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.31 Корректировка стоимости тарифов на 
медицинские услуги по профилю «гериатрия» с 

учетом требований действующего 
законодательства 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав Утверждение тарифа на 
медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.32 Контрольная точка 
Мониторинг обеспеченности гериатрическими 

койками и врачами-гериатрами 

 30.12.2024 Минздрав Отчет в Минздрав 
России за отчетный 

период 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.33 Осуществлена профессиональная 
переподготовка по специальности «Гериатрия» 

39 врачей-специалистов и повышение 
квалификации медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело в гериатрии» - 87 

человек 

01.01.2018 01.12.2018 Минздрав Отчет главных врачей  
медицинских 

организаций, 
подведомственных 

министерству 

здравоохранения 
Нижегородской 

области. 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.34 Контрольная точка 
Получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 
«гериатрия» в амбулаторных условиях и  
открытие гериатрических кабинетов в 18 

 01.12.2018 Минздрав Открыто 18 
гериатрических 

кабинетов, 
80 гериатрических коек. 

руководитель 
регионального 

проекта 
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медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению и 80 гериатрических коек 

с круглосуточным пребыванием. 

8.35 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. 

01.01.2018 01.12.2018 Минздрав Внедрение 
рекомендаций 

Минздрава России 

руководитель 
регионального 

проекта 

8.36 Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 
не менее 180 пациентам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2018 31.12.2018 Минздрав Отчет в Минздрав 

России по 
обеспеченности  

гериатрическими 
койками и их работе за 

отчетный период 

руководитель 

регионального 
проекта 

9 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 

2019 2024   руководитель 
регионального 

проекта 

9.1. Актуализация алгоритма выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных и 
медицинских услуг, с учетом рекомендаций 
Минздрава России и Минтруда России и его 

внедрение в деятельность медицинских 
организаций и социальных учреждений. 

01.01.2019 01.06.2019 МСП 

 
Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Совместный приказ, 

министерства 
социальной политики 

Нижегородской области 

и министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

руководитель 

регионального 
проекта 

9.2. Актуализация критериев оценки обстоятельств, 01.05.2019 01.06.2019 МСП Совместный приказ, руководитель 



47 
 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан, в целях создания условий для наиболее 
полного и своевременного удовлетворения 

потребностей этих граждан в социальных и 
медицинских услугах с учетом рекомендаций 
Минздрава России и Минтруда России и их 

внедрение в деятельность медицинских 
организаций и социальных учреждений. 

 

Министерство 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

министерства 

социальной политики 
Нижегородской области 

и министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области, 
предоставлением 

информации в Минтруд 
России 

регионального 

проекта 

9.3. Создание и внедрение информационной системы, 
на базе которой будет осуществляться интеграция 

и (или) синхронизация информационных систем, 
содержащих сведения в сфере социального 

обслуживания, социальной защиты, охраны 
здоровья граждан. 

01.01.2019 30.12.2019 Совместный 
приказ, 

МСП и 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Совместный приказ, 
министерства 

социальной политики 
Нижегородской области 

и министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области, 
предоставлением 

информации в Минтруд 
России 

руководитель 
регионального 

проекта 

10 Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения граждан старшего 

поколения; 

Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

2018 2024   руководитель 
регионального 

проекта 

10.1. Определение потребности в профессиональном 
обучении лиц предпенсионного возраста, 

формирование перечня наиболее востребованных 
профессий для обучения (ежегодно) 

2019 2024 Аналитическая 
записка 

Управление по труду и 
занятости населения 

Нижегородской области 

руководитель 
регионального 

проекта 

10.2. Подготовка предложений в проект регионального 

бюджета о финансировании мероприятий по 
профессиональному обучению лиц 

2018 2023 Предложения в 

проект 
регионального 

Управление по труду и 

занятости населения 
Нижегородской области 

руководитель 

регионального 
проекта 
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предпенсионного возраста (ежегодно) бюджета 

10.3. Подготовка регионального НПА (порядок 

расходования средств на реализацию 
мероприятий) 

После 

утверждения 
НПА на 

федеральном 
уровне 

Проект НПА 

(постановлен
ие 

Правительств
а 

Нижегородск

ой области) 

Управление по 

труду и 
занятости 

населения 
Нижегородской 

области 

 руководитель 

регионального 
проекта 

10.4. Заключение Соглашений между Правительством 
Нижегородской области и Рострудом о 

предоставлении межбюджетного трансферта на 
реализацию мероприятий 

2019 2024 Заключение 
ежегодных 

Соглашений 

Управление по труду и 
занятости населения 

Нижегородской области 

руководитель 
регионального 

проекта 

10.5. Разработка и доведение до центров занятости 

населения методических рекомендаций по 
реализации мероприятий 

2019 2019 Методические 

рекомендации 

Управление по труду и 

занятости населения 
Нижегородской области 

руководитель 

регионального 
проекта 

10.6. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста переобучения и  

2019 2024 Обучение 
ежегодно не 

менее 1760 
граждан  

предпенсионного 
возраста 

Управление по труду и 
занятости населения 

Нижегородской области 

руководитель 
регионального 

проекта 

10.7. Мониторинг организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 
(ежегодно) 

2020 2024 Аналитическая 
записка 

Управление по труду и 
занятости населения 

Нижегородской области 

руководитель 
регионального 

проекта 
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Показатели регионального проекта Нижегородской области «Старшее поколение» 
 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста 

 
Нижегородская область 

71,88 2017 г. 
 

73,07 73,86 74,70 75,55 76,31 77,06 

Количество районов Нижегородской области, в которых внедряется система долговременного ухода  
за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

Нижегородская область 0 2018 г.  2 19 29 39 49 59 

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов  

(взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий,  
в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,  

инвалидов (взрослых и детей) 
Нижегородская область 0 2018 г.  0 0 0 0 0 0 

Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты  
по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации  

муниципального образования) 
Нижегородская область 58 2018 г.  59 59 59 59 59 59 

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

Нижегородская область 19,9 2017 г.  21,0 28,5 58,8 75,9 82,9 90,0 

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

Нижегородская область 0 2017 г.  2,10 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

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

Нижегородская область 19,2 2017 г.  25,1 30,1 36,1 55,7 65,3 70,0 

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

Нижегородская область 55,5 2017 г.  62,5 65,5 68,7 69,1 80,0 90,0 

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

Нижегородская область 8,1 2017 г.  40 80 95 95 95 95 
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Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное  
профессиональное образование, тыс. человек (нарастающим итогом) 

Нижегородская область - 2018 г.  1173 2346 3519 4692 5865 7038 

 
 

1 Год начала реализации федерального проекта. 
2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных 

бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения. 
3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками п риводятся межбюджетные 

трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов 

Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.  
4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
5 Руководитель национального проекта. 
6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

Нижегородской области 

«Старшее поколение» 

 

 

Методика расчета показателей регионального проекта Нижегородской области «Старшее поколение» 

 

№ 

п/п 

 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1
 

Уровень 
агрегировани

я информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Цель: охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, %  

1. 

(Число граждан старше 
трудоспособного 

возраста,  прошедших 
профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию, 
проведенные в 

медицинской 
организации 

/численность населения 

в возрасте старше 
трудоспособного на 

начало отчетного 
года)*100 

Число граждан 
старше 

трудоспособног
о возраста, 

прошедших 
профилактическ

ие осмотры и 

диспансеризаци
ю, проведенные 

в медицинской 
организации; 

 

Численность 
населения в 

возрасте старше 
трудоспособног

о на начало 

отчетного года 

форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 

№ 30 «Сведения 

о медицинской 
организации»  

(таблица 2510), 
ежегодно 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

ежегодно 

В целом по 
Нижегородской 

области 

Показатель за год 
форма показателя - 

относительный 

Охват граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния диспансерным 
наблюдением, % 

2. (Число лиц старше 
трудоспособного 

Число лиц 
старше 

 3. (Число лиц 
старше 

Число лиц старше 
трудоспособного 
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возраста, у которых 

выявлены заболевания 
и патологические 

состояния, 
находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением / 
численность населения 

в возрасте старше 
трудоспособного на 

начало отчетного 

года)*100 

трудоспособног

о возраста, у 
которых 

выявлены 
заболевания и 

патологические 

состояния, 
находятся под 

диспансерным 
наблюдением 

трудоспособного 

возраста, у 
которых 

выявлены 
заболевания и 

патологические 

состояния, 
находящиеся под 

диспансерным 
наблюдением / 
численность 

населения в 
возрасте старше 

трудоспособного 
на начало 
отчетного 

года)*100 

возраста, у которых 

выявлены заболевания 
и патологические 

состояния, находятся 
под диспансерным 

наблюдением 

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

3. Число граждан старше 
трудоспособного 
возраста из групп 

риска, проживающих в 
организациях 

социального 
обслуживания, 

получивших 

вакцинацию против 
пневмококковой 

инфекции / численность 
населения в возрасте 

старше 

трудоспособного в 
группах риска, 

проживающих в 
организациях 
социального 

Число граждан 
старше 

трудоспособног

о возраста из 
групп риска, 

проживающих в 
организациях 
социального 

обслуживания, 
получивших 

вакцинацию 
против 

пневмококковой 

инфекции 
 

Численность 
населения в 

возрасте старше 

форма 

федерального 
статистического 

наблюдения 
№ 30 «Сведения 
о медицинской 

организации»  
(таблица 2510), 

ежегодно 

ГБУЗ НО 
«МИАЦ», 
ежегодно 

В целом по 
Нижегородской 

области 
Показатель за год 

форма показателя - 
относительный 
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обслуживания, на 

начало отчетного 
года*100 

 

трудоспособног

о в группах 
риска, 

проживающих в 
организациях 
социального 

обслуживания, 
на начало 

отчетного года 

 


