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П А С П О Р Т 

 

регионального проекта Саратовской области 

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

«Старшее поколение» 

 

Саратовская область 
 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Демография 

Наименование федерального проекта 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» 

Краткое наименование проекта «Старшее поколение» 
Срок начала и окончания 

проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта В.В. Гречушкина, заместитель Председателя Правительства Саратовской области 

Руководитель регионального проекта И.Б. Бузилова, министр социального развития Саратовской области 

Администратор регионального проекта М.Н. Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской области 

Администратор регионального проекта С.С. Савочкина, заместитель министра–председатель комитета социального обслуживания населения 

министерства социального развития Саратовской области 

Администратор регионального проекта Н.В. Жуковская, первый заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 

Связь с государственными программами 

Саратовской области 

Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства Саратовской области от 17.12.2018 № 696-П; 

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Саратовской области», утвержденная постановлением Правительства 

Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П; 

Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в 

Саратовской области», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 3 

октября 2013 года № 525-П 

 

УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Губернаторе 

Саратовской области по стратегическому 

развитию и региональным проектам 

(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Обеспечить к концу 2024 года увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показат

еля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 

возраста в Саратовской области 

Основной 0,0 31.12.2017 8,80 36,90 49,20 58,50 58,80 58,50 

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

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

2. Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами в Саратовской области, 

включая диспансеризацию, % 

Основной 18,8 31.12.2017 25,40 30,40 36,40 55,70 65,30 70,00 

 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, которые находятся  под 

диспансерным наблюдением, % 

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, 

которые находятся  под диспансерным наблюдением в 

Саратовской области,  % 

Основной 

55,5 31.12.2017 62,50 66,30 68,00 69,10 80,00 90,00 

4. Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

Дополните

льный 
0,0 31.12.2017 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

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

чел. (нарастающим итогом) 

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

5. Численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование в 

Саратовской области, чел. (нарастающим итогом) 

Основной 

0 31.12.2017 898 1796 2694 3592 4490 5388 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия 

по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация; 

Характеристика федерального проекта: Актуализация действующих региональных программ и мероприятий этих программ, 

направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом 

проведенного анализа их эффективности 

Срок:01.02.2019 г. 

1.1.1. Внесены изменения государственную 

программу Саратовской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства 

Саратовской области от 11.10.2013 № 545-

П; 

В рамках реализации мероприятий направленных 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 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 

процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением); 

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 будут охвачены вакцинацией против 

пневмококковой инфекции) 

1.1.2. Внесены изменения в государственную 

программу Саратовской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Саратовской 

области» (утв. постановлением 

Правительства Саратовской области от 20 

ноября 2013 года № 644-П) 

В рамках реализации мероприятий по поддержке и повышению качества жизни граждан 

старшего поколения в сфере социального обслуживания населения предусмотрено 

создание и модернизация залов для занятий адаптивной физкультурой; 

создание и модернизации комнат психологической разгрузки (сенсорных комнат); 

создание и модернизация творческих мастерских «ДоброЦентр»; 

обучение работников организаций социального обслуживания населения для организации 

занятий в «Школах здоровья»; 

создание и оборудование социального пункта проката «Активное долголетие» с 

оснащением спортивно-туристическим оборудованием и инвентарем 

1.1.3. Внесены изменения государственную 

программу Саратовской области 

«Содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых 

В рамках реализации мероприятий по поддержки занятости граждан предпенсионного 

возраста будет организованно профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, что позволит создать условия к продолжению трудовой 

деятельности и продлению активного участия в жизни общества 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

отношений и регулирование трудовой 

миграции в Саратовской области», 

утвержденная постановлением 

Правительства Саратовской области от 3 

октября 2013 года № 525-П 

1.2. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют региональные гериатрические 

центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста к концу 

2024 г.; 

Характеристика федерального проекта: Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания к 

концу 2024 году в 85 субъектах Российской Федерации региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых 

помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; 

Срок: 2019-2024 гг. 

1.2.1. В Саратовской области организованно 

оказание медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

В 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. 

Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области и ГУЗ 

«Областной клинический госпиталь ветеранов войн» Управления делами Правительства 

области: 

первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» 

будет оказываться в гериатрических кабинетах медицинских организаций (к 2024 году в 29 

медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра, норматив на 

20000 населения старше 60 лет);  

специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских 

организациях (к 2024 году в медицинских организациях области будет функционировать не 

менее 150 гериатрических коек) (норматив – 1 койка на 2000 человек 70 лет и старше). 

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, будет 

осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам 

по вопросам гериатрии (к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 

28 врачей-специалистов по специальности «гериатрия», пройдут повышение квалификации 

99 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»). 

В области будет создан Гериатрический центр. 



5 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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 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. 

1.3. Результат федерального проекта: Обеспечено не менее 2,5 миллионов демонстраций рекламно-информационных материалов по 

телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения ежегодно 

Характеристика федерального проекта: Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, направленных  на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов. 

Срок: 2019-2024 гг. 

1.3.1. В Саратовской области проведена 

информационно-разъяснительная кампания 

по вопросам системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 

старшего поколения 

В рамках популяризация системной поддержки и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения в 2019-2024 годах планируется информационно-разъяснительной 

кампании по вопросам системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, включая изготовление и размещение социальной рекламы на рекламных 

поверхностях области, подготовка и трансляция в эфире тематических видео, аудио-роликов 

социальной рекламы  

1.4. Результат федерального проекта: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Характеристика федерального проекта: Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 

Срок: 2019-2024 гг. 

1.4.1. В Саратовской области проведена 

вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

облуживания, против пневмококковой 

Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального облуживания,  вакцинацией против пневмококковой инфекции 

согласно плану вакцинации 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

инфекции 

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

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий,  

направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей  

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной  

форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

2.1. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году функционирует система долговременного ухода 

Характеристика федерального проекта: По результатам анализа внедрения системы долговременного у хода в пилотных регионах в 

период 2019 - 2021 гг. утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий в соответствии с утвержденной типовой 

межведомственой «дорожной картой» (приказ Минтруда России и Минздрава России) по реализации в 85 субъектах Российской Федерации 

системы долговременного ухода в пилотных регионах 

Срок: 2019-2024 гг. 

2.1.1. В Саратовской области внедрены 

стационарозамещающие формы 

социального обслуживания населения, 

создание условий для организации 

сопровождаемого проживания граждан с 

ограниченными возможностями здоровья  

В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами предусмотрено: 

внедрение порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг; 

внедрение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и 

своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в медицинских услугах; 

межведомственное взаимодействие 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 обучения родственников приемам ухода за больным. 

В сфере социального обслуживания населения предусмотрено: 

обучение (повышение квалификации) работников организаций социального 

обслуживания; 

модернизация и оборудование пунктов проката технических средств реабилитации; 

введение сиделок в штатную численность комплексных центров социального 

обслуживания населения для организации работы службы сиделок; 

создание и модернизация демонстрационных комнат для обучения навыкам ухода за 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

тяжелобольными; 

оборудование «Школы восстановления «Шаг за шагом» (оснащение реабилитационным и 

коррекционным оборудованием); 

создание и модернизация модулей «Учебная кухня» 

2.1.2. В Саратовской области в 2019 году 

увеличено количество «мобильных бригад» 

с 39 до 65 ед.  

Приобретение в 2019 году 26 единиц автотранспорта для организации работы службы 

доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации 

2.1.3. В Саратовской области создана служба 

сиделок на базе комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Введение с 2022 года сиделок в штатную численность комплексных центров социального 

обслуживания населения для организации работы службы сиделок. К концу 2024 года служба 

сиделок организована на базе 39 организаций социального обслуживания населения области 

В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

обеспечено предоставление медицинской помощи на дому с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также предусмотрено: 

- внедрение порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг; 

- внедрение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и 

своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в медицинских услугах; 

- межведомственное взаимодействие 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 обучения родственников приемам ухода за больным 

2.1.4. В Саратовской области в системе 

социальной защиты населения созданы 

условия для формирования компетенций у 

граждан пожилого возраста, позволяющих 

восстанавливать, сохранять и укреплять 

собственное здоровье, увеличить период 

активного долголетия 

Создание и оснащение залов для занятий адаптивной физкультурой; 

создание и оснащение комнат психологической разгрузки (сенсорных комнат); 

создание и оснащение творческих мастерских «ДоброЦентр»; 

обучение работников организаций социального обслуживания населения для организации 

занятий в «Школах здоровья»; 

создание и оборудование социального пункта проката «Активное долголетие» с 

оснащением спортивно-туристическим оборудованием и инвентарем 

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

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а 

также ликвидация очередей в них 

3.1. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации софинансируются за счет средств федерального бюджета  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания 

Характеристика федерального проекта: Обеспечено комфортное проживание граждан, приближенное к домашним 

условиямСтроительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан 

при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения 

навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни 

Срок: 2019-2024 гг. 

3.1.1. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 50 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО 

«Адоевщинский психоневрологический 

интернат» 

Увеличение коечной мощности учреждения, улучшение комфортности проживания 

3.1.2. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 50 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО 

«Хватовский психоневрологический 

интернат» 

Увеличение коечной мощности учреждения, улучшение комфортности проживания 

3.1.3. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 100 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный центр 

«Ударник» 

Увеличение коечной мощности учреждения, улучшение комфортности проживания 

3.1.4. В Саратовской области введена в 

эксплуатацию водогрязелечебница с 

инженерными коммуникациями (а также 

капитальный ремонт жилого корпуса и 

благоустройство территории) в АО 

«Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева» 

Создание условий для расширения спектра услуг по санаторно-курортному лечению, 

улучшение комфортности проживания 

3.1.5. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 30 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО 

«Сосновский психоневрологический 

интернат» 

Увеличение коечной мощности учреждения, улучшение комфортности проживания 

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

Организация мероприятий профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

предпенсионного возраста 

4.1. Результат федерального проекта: Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста к концу 2024 года 

Характеристика федерального проекта: Начиная с 2019 года в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 450 тыс. 

граждан предпенсионного возраста в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности 

как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями 

Срок:2019-2024 гг. 

4.1.1. В Саратовской области обучено не менее 

5388 граждан предпенсионного возраста 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста в связи в 

увеличением пенсионного возраста путем организации их обучения позволит как повысить 

качество рабочей силы, так и их конкурентоспособность на рынке труда, а также защитит их 

права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для 

активного участия в жизни общества. 

Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением 

пенсионного возраста необходимо также в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации, необходимостью освоения новых способов решения профессиональных  

задач, которые обусловлены проводимой технической и технологической модернизацией. 

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, 

обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с 

увеличением пенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии 

с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 

В результате реализации мероприятия начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не 

менее 898  человек, таким образом к концу 2024 года не менее 5388 человек. 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 
В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 

1.1. Внесение изменений государственный программы 

Саратовской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. В субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры  и геронтологические отделения, в которых помощь 

получили граждане старше трудоспособного возраста 

2.1. В Саратовской области организованно оказание 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечено не менее 2,5 миллионов демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения ежегодно 

3.1. В Саратовской области проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

3.1.3.1. бюджет Саратовской области 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 

прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

4.1. В Саратовской области проведена вакцинация граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

облуживания, против пневмококковой инфекции 

5 708,50 571,70 571,00 480,00 480,00 480,00 8 291,20 

4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 5 708,50 571,70 571,00 480,00 480,00 480,00 8 291,20 

4.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году функционирует система долговременного ухода 

5.1. В Саратовской области внедрены 

стационарозамещающие формы социального 

обслуживания населения, создание условий для 

организации сопровождаемого проживания граждан с 

ограниченными возможностями здоровья  

5 270,00 11 889,00 11 889,00 11 889,00 11 889,00 9 459,00 62 285,00 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 6 229,00 6 229,00 6 229,00 6 229,00 4 449,00 29 365,00 

5.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 19 920,00 

5.1.3.1. бюджет Саратовской области 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 19 920,00 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 1 950,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00 1 690,00 13 000,00 

5.2. В Саратовской области в 2019 году увеличено 

количество «мобильных бригад» с 39 до 65 ед. 
53 603,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 603,40 

5.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 53 603,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 603,40 
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№ 
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Саратовской области) 

5.2.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. В Саратовской области создана служба сиделок на базе 

комплексных центров социального обслуживания 

населения 

0,00 0,00 0,00 4 279,00 8 558,00 12 837,00 25 674,00 

5.3.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 4 279,00 8 558,00 12 837,00 25 674,00 

5.3.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 4 279,00 8 558,00 12 837,00 25 674,00 

5.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4. В Саратовской области в системе социальной защиты 

населения созданы условия для формирования 

компетенций у граждан пожилого возраста, 

позволяющих восстанавливать, сохранять и укреплять 

собственное здоровье, увеличить период активного 

долголетия 

4 530,40 4 581,00 4 581,00 4 581,00 4 581,00 3 645,00 26 499,40 

5.4.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 2 401,00 2 401,00 2 401,00 2 401,00 1 715,00 11 319,00 

5.4.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 2 500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,40 

5.4.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 7 680,00 

5.4.3.1. бюджет Саратовской области 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 7 680,00 

5.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

5.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4.4. внебюджетные источники 750,00 900,00 900,00 900,00 900,00 650,00 5 000,00 

6. В субъектах Российской Федерации софинансируются за счет средств федерального бюджета  программы, направленные на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 

6.1. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус 

на 50 койко-мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический 

интернат» 

74 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 100,00 

6.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 72 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 618,00 

6.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 1 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 

6.1.3.1. бюджет Саратовской области 1 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 

6.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус 

на 50 койко-мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Хватовский психоневрологический 

интернат» 

0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

6.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 112 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 700,00 

6.2.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 

6.2.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 

6.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус 

на 100 койко-мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр 

4 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 
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№ 
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

«Ударник» 

6.3.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 

6.3.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 

6.3.3.1. бюджет Саратовской области 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 

6.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4. В Саратовской области введена в эксплуатацию 

водогрязелечебница с инженерными коммуникациями 

(а также капитальный ремонт жилого корпуса и 

благоустройство территории) в АО «Санаторий-курорт 

им. В.И. Чапаева» 

0,00 6 000,00 0,00 300 000,00 123 500,00 0,00 429 500,00 

6.4.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 294 000,00 121 030,00 0,00 415 030,00 

6.4.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 2 470,00 0,00 14 470,00 

6.4.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 2 470,00 0,00 14 470,00 

6.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.5. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус 

на 30 койко-мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Сосновский психоневрологический 

интернат» 

0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 55 000,00 56 100,00 

6.4.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 900,00 53 900,00 

6.4.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 2 200,00 

6.4.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 2 200,00 



15 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

6.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста к концу 2024 года 

7.1. В Саратовской области обучено не менее 5388 граждан 

предпенсионного возраста 
61 465,80 61 465,80 61 465,80 61 465,80 61 465,80 61 465,80 368 794,80 

7.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 58 392,50 58 392,50 58 392,50 58 392,50 58 392,50 58 392,50 350 355,00 

7.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 3 073,30 3 073,30 3 073,30 3 073,30 3 073,30 3 073,30 18 439,80 

7.1.3.1. бюджет Саратовской области 3 073,30 3 073,30 3 073,30 3 073,30 3 073,30 3 073,30 18 439,80 

7.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по региональному проекту, в том числе: 208 778,10 199 607,50 278 606,80 383 894,80 210 573,80 142 986,80 1 424 447,80 

  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

Саратовской области) 190 322,40 180 294,20 263 593,50 361 502,50 188 532,50 118 936,50 1 303 181,60 

  

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 2 500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,40 

  консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 13 255,30 16 073,30 11 773,30 19 152,30 18 801,30 21 710,30 100 765,80 

  бюджет Саратовской области 13 255,30 16 073,30 11 773,30 19 152,30 18 801,30 21 710,30 100 765,80 

  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ 

бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 2 700,00 3 240,00 3 240,00 3 240,00 3 240,00 2 340,00 18 000,00 
 

 

 

5. Участники регионального  проекта 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. Руководитель проекта Н.В. Мазина Министр здравоохранения Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина, Заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области  

1 % 

2. Администратор проекта М.Н. Берсенева Заместитель министра здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области 

5 % 

3. Администратор проекта С.С. Савочкина Заместитель министра–председатель 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области    

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

5 % 

4. Администратор проекта Н.В. Жуковская Первый заместитель министра занятости, 

труда и миграции Саратовской области 

Н.А. Кривицкая, министр занятости, 

труда и миграции Саратовской 

области 

5 % 

1. Внесены изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением 

Правительства Саратовской области от 11.10.2013 № 545-П 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.В. Мазина Министр здравоохранения Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

В.В. Наумова   Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Саратовской области 

 М.Н. Берсенева, заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10% 

3. Участник регионального  

проекта 

Е.А. Сабаева Начальник отдела профилактической 

медицины комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Саратовской области 

 М.Н. Берсенева, заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10% 

4.  Участник регионального  

проекта 

Ю.В Кедрова Начальник отдела структурного анализа и 

мониторинга использования оборудования 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

М.Н. Берсенева, заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

2. Внесены изменения в государственную программу Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области» (утв. постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

С.С. Фомина Начальник отдела организации 

социального обслуживания населения 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития Саратовской 

области    

5 % 

3. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Гурьева Начальник отдела стационарных 

учреждений министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

5 % 

4.  Участник регионального  

проекта 

Д.И. Горбунов Референт отдела программ развития 

управления стратегического планирования 

министерства социального развития 

Саратовской области 

А.В. Юдин, начальник управления 

стратегического планирования 

министерства социального развития 

Саратовской области 

10 % 

3. Внесены изменения в государственную программу Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-

трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области», утвержденная постановлением Правительства 

Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Кривицкая И.о. министра занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

Т.Л. Герасимова 

 

 

Заместитель начальника отдела 

профессиональной ориентации и 

профессионального обучения незанятого 

населения министерства занятости, труда и 

миграции Саратовской области 

В.Е. Сигачев, начальник отдела 

профессиональной ориентации и 

профессионального обучения 

незанятого населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

М.В. Андреева  Заместитель начальника отдела анализа, 

прогноза и мониторинга министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской 

области 

Ю.В. Овинова, начальника отдела 

анализа, прогноза и мониторинга 

министерства занятости, труда и 

миграции Саратовской области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

4. Участник регионального  

проекта 

Н.А.Инашвили Председатель комитета финансово-

административной деятельности – главный 

бухгалтер министерства занятости, труда и 

миграции Саратовской области 

Н.А. Кривицкая, министр занятости, 

труда и миграции Саратовской 

области 

5 % 

 4. В Саратовской области организованно оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева  Заместитель министра здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

9 % 

2. Участник регионального  

проекта 

В.В. Наумова   Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Саратовской области 

М.Н. Берсенева, Заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10 % 

3 Участник регионального  

проекта 

С.А. Сергиенко Заместитель начальника отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской области 

В.В. Наумова, начальник отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской 

области 

15 % 

4. Участник регионального  

проекта 

Н.Ю. Шульпина Главный внештатный специалист гериатр 

МЗ Саратовской области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ «СОКГВВ»  

 

Е.П. Ковалев, главный врач ГУЗ 

«СОКГВВ»  

10 % 

5.  Участник регионального  

проекта 

Р.К. Ситдыков Начальник отдела лицензирования 

медицинской, фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ министерства 

здравоохранения области  

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

 

10 % 

5. В Саратовской области проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

Е.Н. Анисимова Начальник отдела методической работы 

управления стратегического планирования 

министерства социального развития 

Саратовской области 

А.В. Юдин, начальник управления 

стратегического планирования 

министерства социального развития 

Саратовской области 

10 % 

6. В Саратовской области проведена вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального облуживания, против пневмококковой инфекции 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева  Заместитель министра здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

5 % 

2. Участник регионального  

проекта 

Е.А. Сабаева Начальник отдела профилактической 

медицины 

М.Н. Берсенева, Заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10 % 

7. В Саратовской области внедрены стационарозамещающие формы социального обслуживания населения, создание условий для 

организации сопровождаемого проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.С. Савочкина Заместитель министра–председатель 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

5 % 

2. Участник регионального  

проекта 

С.С. Фомина Начальник отдела организации 

социального обслуживания населения 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития Саратовской 

области    

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

М.Н. Берсенева  Заместитель министра здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

 

5 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

4. Участник регионального  

проекта 

В.В. Наумова   Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Саратовской области 

 М.Н. Берсенева, заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10 % 

5. Участник регионального  

проекта 

С.А. Сергиенко Заместитель начальника отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской области 

В.В. Наумова, начальник отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской 

области 

15 % 

6. Участник регионального  

проекта 

А.В. Гордеева Директор ГУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

10 % 

7. Участник регионального  

проекта 

Н.Ю. Шульпина Главный внештатный специалист гериатр 

МЗ Саратовской области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ «СОКГВВ»  

Е.П. Ковалев, главный врач ГУЗ 

«СОКГВВ»  

10 % 

8. В Саратовской области в 2019 году увеличено количество «мобильных бригад» с 39 до 65 ед. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.С. Савочкина Заместитель министра–председатель 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

3 % 

2. Участник регионального  

проекта 

С.С. Фомина Начальник отдела организации 

социального обслуживания населения 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития Саратовской 

области    

10 % 

9. В Саратовской области создана служба сиделок на базе комплексных центров социального обслуживания населения 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

2. Участник регионального  

проекта 

С.С. Фомина Начальник отдела организации 

социального обслуживания населения 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития Саратовской 

области    

10 % 

10. В Саратовской области в системе социальной защиты населения созданы условия для формирования компетенций у граждан пожилого 

возраста, позволяющих восстанавливать, сохранять и укреплять собственное здоровье, увеличить период активного долголетия 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.С. Савочкина Заместитель министра–председатель 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

5 % 

2. Участник регионального  

проекта 

С.С. Фомина Начальник отдела организации 

социального обслуживания населения 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития Саратовской 

области    

10 % 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева  Заместитель министра здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

5 % 

4. Участник регионального  

проекта 

В.В. Наумова   Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Саратовской области 

 М.Н. Берсенева, Заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

10 % 

5. Участник регионального  

проекта 

Е.А. Сабаева Начальник отдела профилактической 

медицины комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Саратовской области 

 М.Н. Берсенева, Заместитель 

министра здравоохранения 

Саратовской области 

15 % 



22 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

6. Участник регионального  

проекта 

С.А. Сергиенко Заместитель начальника отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской области 

В.В. Наумова, начальник отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской 

области 

15 % 

7. Участник регионального  

проекта 

И.В.Третьяченко Заместитель начальника отдела 

профилактической медицины комитета 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Саратовской области 

Е.А. Сабаева, начальник отдела 

профилактической медицины 

комитета организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области   

15 % 

8. Участник регионального  

проекта 

А.А. 

Сидельникова 

Консультант отдела организации 

профилактики, реабилитационной помощи 

детям и демографической политики 

Управления по охране материнства и 

детства министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Е.В. Нагаева, начальник отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи детям и 

демографической политики 

Управления по охране материнства 

и детства министерства 

здравоохранения Саратовской 

области 

10 % 

9. Участник регионального  

проекта 

Р.Р. Яхина  Главный врач ГУЗ «Саратовский 

областной центр медицинской 

профилактики» 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области    

5 % 

10. Участник регионального  

проекта 

Н.Ю. Шульпина Главный внештатный специалист гериатр 

МЗ Саратовской области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ «СОКГВВ»  

Е.П. Ковалев, главный врач ГУЗ 

«СОКГВВ»  

10 % 

11. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 50 койко-мест с инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Адоевщинский 

психоневрологический интернат» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

2. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Зятенко Начальник отдела эксплуатации зданий, 

капитального и текущего ремонта 

министерства социального развития 

Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Гурьева Начальник отдела стационарных 

учреждений министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

4. Участник регионального  

проекта 

В.А. Малясов Директор ГАУ СО «Адоевщинский 

психоневрологический интернат» 

Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений 

министерства социального развития 

Саратовской области 

30 % 

12. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 50 койко-мест с инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Хватовский 

психоневрологический интернат» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Зятенко Начальник отдела эксплуатации зданий, 

капитального и текущего ремонта 

министерства социального развития 

Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Гурьева Начальник отдела стационарных 

учреждений министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

4. Участник регионального  

проекта 

В.А. Клоков Директор ГАУ СО «Хватовский 

психоневрологический интернат» 

Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений 

министерства социального развития 

Саратовской области 

30 % 

13. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 100 койко-мест с инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Социально-

оздоровительный центр «Ударник» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

2. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Зятенко Начальник отдела эксплуатации зданий, 

капитального и текущего ремонта 

министерства социального развития 

Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

Е.А. Малышева Начальник отдела технических средств 

реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

4. Участник регионального  

проекта 

Н.В. Алымова Директор ГАУ СО «Социально-

оздоровительный центр «Ударник» 

Е.А. Малышева, начальник отдела 

технических средств реабилитации 

и социальной адаптации инвалидов 

30 % 

14. В Саратовской области введена в эксплуатацию водогрязелечебница с инженерными коммуникациями (а также капитальный ремонт 

жилого корпуса и благоустройство территории) в АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Зятенко Начальник отдела эксплуатации зданий, 

капитального и текущего ремонта 

министерства социального развития 

Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

Е.А. Малышева Начальник отдела технических средств 

реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

4. Участник регионального  

проекта 

 Директор АО «Санаторий-курорт им. В.И. 

Чапаева» 

Е.А. Малышева, начальник отдела 

технических средств реабилитации 

и социальной адаптации инвалидов 

30 % 

15. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 30 койко-мест с инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Сосновский 

психоневрологический интернат» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Министр социального развития 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

1 % 

2. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Зятенко Начальник отдела эксплуатации зданий, 

капитального и текущего ремонта 

министерства социального развития 

Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

3. Участник регионального  

проекта 

Н.Г. Гурьева Начальник отдела стационарных 

учреждений министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, министр 

социального развития Саратовской 

области 

10 % 

4. Участник регионального  

проекта 

В.И. Серка Директор ГАУ СО «Сосновский 

психоневрологический интернат» 

Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений 

министерства социального развития 

Саратовской области 

30 % 

16. В Саратовской области обучено не менее 5388 граждан предпенсионного возраста 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Кривицкая Министр занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

4 % 

2. Участник регионального  

проекта 

В.Е.Сигачев 

 

 

 

начальник отдела профориентации и 

профобучения незанятого населения 

министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

Н.А. Кривицкая, министр занятости, 

труда и миграции Саратовской 

области 

10 % 

3. Участник регионального  

проекта 

Н.Ю.Дудникова начальник отдела контрольно-ревизионной 

и правовой работы министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской 

области 

Н.А. Кривицкая, министр занятости, 

труда и миграции Саратовской 

области 

5 % 

4. Участник регионального  

проекта 

Н.А.Инашвили начальник отдела социальных выплат 

министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

Н.А. Кривицкая, министр занятости, 

труда и миграции Саратовской 

области 

5 % 

 

 

6. Дополнительная информация 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта  является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего 

поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также 

диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление. Планируется увеличить охват граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 19% в 2018 году до 90% в 2024 году. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу заболеваний и патологических состояний, увеличится с 61,8%  

до 80% в 2024 году.  

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 
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прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска. 

В течение двух лет в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» проводились 

мероприятия по вакцинации против пневмококковой инфекции лиц с хроническими заболеваниями легких. Всего за 2015-2016 годы было 

привито 2634 человека в возрасте старше 60 лет и состоящих на диспансерном учете с бронхиальной астмой и хронической обструктивной 

болезнью легких.  

С 2019 года в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» будут возобновлены 

мероприятия по иммунизации против пневмококковой инфекции лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких. Охват 

профилактическими прививками против пневмококковой инфекции в данной диспансерной группе по состоянию на 31.12.2017 составил 16,3%. 

Иммунизация в данной категории лиц позволяет предупредить развитие пневмоний, которые в большинстве случаев у данных пациентов 

негативно влияют на исход основного заболевания. Ежегодно вакцинации будут подлежать 1100 – 1400 пациентов из общей диспансерной 

группы. В первую очередь планируется проводить иммунизацию лицам, имеющим сочетанную патологию легких и сердечно-сосудистой 

системы, что позволит предотвратить риск развития осложнений среди уязвимых контингентов по развитию осложнений в данной диспансерной 

группе. 

К 2024 году в Саратовской  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.   

К 2024 году в области будут функционировать 29 кабинетов врача-гериатра. 

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 100 круглосуточных гериатрических койках в ГУЗ 

«Областной клинический  госпиталь для ветеранов войн» Управления делами Правительства области. До конца 2024 года будет открыто не 

менее 150 гериатрических коек. Ежегодно стационарную помощь по профилю «гериатрия» будут получать не менее  3840  пациентов. 

В 2019 году планируется организовать Гериатрический центр на базе ГУЗ "Областной клинический  госпиталь для ветеранов войн» 

Управления делами Правительства области. 

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. 

Региональный проект носит межведомственный характер и направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. 

Планируется создание региональной системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, будет обеспечено сбалансированное 

социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской 

помощи, с привлечением патронажной службы и организации службы сиделок. 

С целью продления активного долголетия пожилых граждан предусмотрен ряд мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

преодоление социальной изоляции, в том числе создание условий для творческого самовыражения. В этой работе будут активно задействованы 

волонтеры, в том числе «серебряные волонтеры», что, в числе прочего, поспособствует укреплению межпоколенных связей, а также воспитанию 

позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения. 
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С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, 

направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом 

предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных 

мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 898  человек, таким образом к концу 2024 года не менее 5388 человек. 

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан 

предпенсионного возраста и будет способствовать продолжению ими трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения позволит повысить качество 

рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст  условия для активного 

участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта 

«Старшее поколение» по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Старшее 

поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта Саратовской области 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни  

граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Внесены изменения в 

государственную программу 

Саратовской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства 

Саратовской области от 11.10.2013 

№ 545-П  

- 01.02.2019 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

Постановление 

Правительства области о 

внесении изменений в 

государственную 

программу Саратовской 

области «Развитие 

здравоохранения» 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.1.1. Формирование проекта постановления 

Правительства области о внесении 

изменений в государственную программу 

Саратовской области «Развитие 

здравоохранения» и его согласование с 

заинтересованными лицами 

- 20.01.2019 В.В. Наумова, начальник 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому, Е.А. Сабаева, 

начальник отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению, Ю.В. 

Кедрова, начальник отдела 

структурного анализа и 

мониторинга использования 

оборудования министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

Проект постановления 

Правительства области 
Н.В. Мазина, 

министр 

здравоохранени

я Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1. Контрольная точка 

Утверждено постановление 

Правительства области о внесении 

изменений в государственную программу 

Саратовской области «Развитие 

здравоохранения» 

- 01.02.2019 Ю.В. Кедрова, начальник 

отдела структурного анализа 

и мониторинга 

использования оборудования 

министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

постановление 

Правительства области о 

внесении изменений в 

государственную 

программу Саратовской 

области «Развитие 

здравоохранения» 

Проектный 

комитет 

2. Внесены изменения в государственную 

программу Саратовской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Саратовской 

области» (утв. постановлением 

Правительства Саратовской области 

от 20 ноября 2013 года № 644-П) 

- 01.02.2019 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Постановление 

Правительства области о 

внесении изменений в 

государственную 

программу Саратовской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Саратовской области» 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

2.1.1. Формирование проекта постановления 

Правительства области о внесении 

изменений в государственную программу 

Саратовской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Саратовской области» и его 

согласование с заинтересованными 

лицами 

- 20.01.2019 Д.И. Горбунов, референт отдела 

программ развития,  

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения,   Н.Г. 

Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений 

министерства социального 

развития Саратовской области 

Проект постановления 

Правительства области 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

2.1. Контрольная точка 

Утверждено постановление 

Правительства области о внесении 

изменений в государственную программу 

Саратовской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Саратовской области» 

- 01.02.2019 А.В. Юдин, начальник 

управления стратегического 

планирования министерства 

социального развития 

Саратовской области 

постановление 

Правительства области о 

внесении изменений в 

государственную 

программу Саратовской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Саратовской области» 

Проектный 

комитет 

3. Внесены изменения в 

государственную программу 

Саратовской области «Содействие 

- 01.02.2019 Н.А. Кривицкая, министр 

занятости, труда и миграции 

Постановление 

Правительства области о 

внесении изменений в 

Совет при 

Губернаторе 

области по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

занятости населения, 

совершенствование социально-

трудовых отношений и 

регулирование трудовой миграции 

в Саратовской области», 

утвержденная постановлением 

Правительства Саратовской 

области от 3 октября 2013 года № 

525-П 

Саратовской области государственную 

программу Саратовской 

области «Содействие 

занятости населения, 

совершенствование 

социально-трудовых 

отношений и 

регулирование трудовой 

миграции в Саратовской 

области» 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

3.1.1. Формирование проекта постановления 

Правительства области о внесении 

изменений в государственную программу 

Саратовской области «Содействие 

занятости населения, 

совершенствование социально-

трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской 

области» и его согласование с 

заинтересованными лицами 

- 20.01.2019 Т.Л. Герасимова, заместитель 

начальника отдела 

профессиональной ориентации 

и профессионального обучения 

незанятого населения, М.В. 

Андреева, заместитель 

начальника отдела анализа, 

прогноза и мониторинга, Ю.В. 

Овинова, начальника отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

Проект постановления 

Правительства области 
Н.А. 

Кривицкая, 

министр 

занятости, 

труда и 

миграции 

Саратовской 

области 

3.1. Контрольная точка 

Утверждено постановление 

Правительства области о внесении 

изменений в государственную программу 

Саратовской области «Содействие 

занятости населения, 

совершенствование социально-

трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской 

области» 

- 01.02.2019 Н.Ю.Дудникова, начальник 

отдела контрольно-ревизионной 

и правовой работы,  

Н.А.Инашвили, председатель 

комитета финансово-

административной 

деятельности – главный 

бухгалтер, В.Е.Сигачев, 

начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

постановление 

Правительства области о 

внесении изменений в 

государственную 

программу Саратовской 

области «Содействие 

занятости населения, 

совершенствование 

социально-трудовых 

отношений и 

регулирование трудовой 

миграции в Саратовской 

области» 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4. В Саратовской области 

организованно оказание 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

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 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

4.1. Контрольная точка 

Создан гериатрический центр  

- 31.12.2019 М.Н. Берсенева, заместитель  

министра здравоохранения 

области 

Информация минздрава 

области в Минздрав России 

Проектный 

комитет 

4.2. Контрольная точка 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности 

«гериатрия» 11 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских 

сестер по программе «Сестринское дело                   

в гериатрии» - 40 человек 

- 01.06.2019 Т.В. Гамаюнова, начальник 

отдела кадров Минздрав 

Саратовской области 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Саратовской области 

Проектный 

комитет 

4.3. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях и  

открытие гериатрических кабинетов в 9 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому 

населению 

- 01.12.2019 

 

Р.К. Ситдыков, начальник 

отдела лицензирования 

Минздрав Саратовской 

области 

 

Открыто 9 гериатрических 

кабинетов 

 

Проектный 

комитет 

4.4. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях и  

- 01.12.2019 

 

Р.К. Ситдыков, начальник 

отдела лицензирования 

Минздрав Саратовской 

области 

Открыто 30 

гериатрических кабинетов 

 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

открытие 30 гериатрических коек в 1 

медицинской организации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению 

 

4.5. Контрольная точка 

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 

- 01.12.2019 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

Внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

Проектный 

комитет 

4.6. Контрольная точка 

Оказание специализированной помощи 

по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 2944 пациентам 

старше трудоспособного возраста 

- 31.12.2019 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

«СОКГВВ»  

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

Проектный 

комитет 

4.7. Контрольная точка 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю 

«гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

-  31.12.2019 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения  области 

Утвержден тариф на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

Проектный 

комитет 

4.8. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

- 30.06.2019 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

«СОКГВВ»  

Отчет в Минздрав России 

за отчетный период 

Проектный 

комитет 

4.9. Контрольная точка 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности 

«гериатрия» 11 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских 

сестер по программе «Сестринское дело                   

- 01.06.2020 Т.В. Гамаюнова, начальник 

отдела кадров Минздрав 

Саратовской области  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в гериатрии» - 26 человек Саратовской области 

4.10. Контрольная точка 

Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях и  

открытие гериатрических кабинетов в 9 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому 

населению 

- 01.12.2020 Р.К. Ситдыков, начальник 

отдела лицензирования 

Минздрав Саратовской 

области 

 

Открыто 9 гериатрических 

кабинетов. 

Проектный 

комитет 

4.11. Контрольная точка 

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 

- 01.12.2020 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрава области  

Внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

Проектный 

комитет 

4.12. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях и  

открытие 20 гериатрических коек в 1 

медицинской организации, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению 

- 01.12.2020 Р.К. Ситдыков, начальник 

отдела лицензирования 

Минздрав Саратовской 

области 

 

Открыто 20 

гериатрических коек. 

Проектный 

комитет 

4.13. Контрольная точка 

Оказание специализированной помощи 

по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 3584 пациентам 

старше трудоспособного возраста 

- 31.12.2020 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«СОКГВВ»  

4.14. Контрольная точка 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю 

«гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

- 31.12.2020 Н.В. Мазина , министр 

здравоохранения  области  

 

Утвержден тариф на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

Проектный 

комитет 

4.15. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

- 30.06.2020 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

Отчет в Минздрав России 

за отчетный период 

Проектный 

комитет 

4.16. Контрольная точка 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности 

«гериатрия» 5 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских 

сестер по программе «Сестринское дело                   

в гериатрии» - 16 человек 

- 01.06.2021 Т.В. Гамаюнова, начальник 

отдела кадров Минздрав 

Саратовской области  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Саратовской области. 

Проектный 

комитет 

4.17. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях и  

открытие гериатрических кабинетов в 6 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому 

населению 

- 01.12.2021 Р.К. Ситдыков, начальник 

отдела лицензирования 

Минздрав Саратовской 

области 

 

Открыто 6 гериатрических 

кабинетов. 

Проектный 

комитет 

4.18. Контрольная точка 

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 

- 01.12.2021 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

Внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

падений и переломов 

4.19. Контрольная точка 

Оказание специализированной помощи 

по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 3840 пациентам 

старше трудоспособного возраста 

- 31.12.2021 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

«СОКГВВ»  

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

Проектный 

комитет 

4.20. Контрольная точка 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю 

«гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

- 31.12.2021 Н.В. Мазина , министр 

здравоохранения  области  

Утвержден  тариф на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

Проектный 

комитет 

4.21. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

- 30.06.2021 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

Отчет в Минздрав России 

по за отчетный период 

Проектный 

комитет 

4.22. Контрольная точка 

Осуществлена профессиональная 

переподготовка  по специальности 

«гериатрия» 5 врачей-специалистов и 

повышение квалификации медицинских 

сестер по программе «Сестринское дело                   

в гериатрии» - 13 человек 

- 01.06.2022 Т.В. Гамаюнова, начальник 

отдела кадров Минздрав 

Саратовской области  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Саратовской области 

Проектный 

комитет 

4.23. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях и  

открытие гериатрических кабинетов в 5 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому 

населению 

- 01.12.2022 Р.К. Ситдыков, начальник 

отдела лицензирования 

Минздрав Саратовской 

области 

 

Открыто 5 гериатрических 

кабинетов. 

Проектный 

комитет 

4.24. Контрольная точка 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

- 01.12.2022 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

Внедрение рекомендаций 

Минздрава России 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

4.25. Контрольная точка 

Оказание специализированной помощи 

по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 3840 пациентам 

старше трудоспособного возраста 

- 31.12.2022 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

«СОКГВВ»  

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

Проектный 

комитет 

4.26. Контрольная точка 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю 

«гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

-  31.12.2022 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения  области  

Утвержден тариф на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

Проектный 

комитет 

4.27. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

 30.06.2022 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

Отчет в Минздрав России 

по за отчетный период 

Проектный 

комитет 

4.28. Контрольная точка 

Оказание специализированной помощи 

по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 3840 пациентам 

старше трудоспособного возраста 

- 31.12.2023 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

«СОКГВВ»  

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

Проектный 

комитет 

4.29. Контрольная точка 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю 

«гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

- 31.12.2023 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения  области  

Утвержден тариф на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

Проектный 

комитет 

4.30. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

- 30.06.2023 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

Отчет в Минздрав России 

по за отчетный период 

Проектный 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрав Саратовской 

области 

комитет 

4.31. Контрольная точка 

Оказание специализированной помощи 

по профилю «гериатрия» в стационарных 

условиях не менее 3840 пациентам 

старше трудоспособного возраста 

- 31.12.2024 Н.Ю. Шульпина, главный 

внештатный специалист 

гериатр МЗ Саратовской 

области, заведующая 

стационаром № 2 ГУЗ 

«СОКГВВ»  

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

Проектный 

комитет 

4.32. Контрольная точка 

Корректировка стоимости тарифов на 

медицинские услуги по профилю 

«гериатрия» с учетом требований 

действующего законодательства 

- 31.12.2024 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения  области  

Утвержден тариф на 

медицинские услуги по 

профилю «гериатрия» 

Проектный 

комитет 

4.33. Контрольная точка 

Мониторинг обеспеченности 

гериатрическими койками и врачами-

гериатрами 

- 30.06.2024 С.А. Сергиенко, заместитель 

начальника отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населении 

Минздрава области 

Отчет в Минздрав России 

по за отчетный период 

Проектный 

комитет 

5. В Саратовской области проведена 

информационно-разъяснительная 

кампания по вопросам системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 

01.01.2019 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Создания условий для 

продления активного 

долголетия пожилых 

граждан 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

5.1.1. Съемка роликов социальной рекламы, 

направленных на повышение качества 

жизни и продления активного долголетия 

граждан старшего поколения 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Н. Анисимова, начальник 

отдела методической 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Подготовлено 6 

тематических видео-

роликов социальной 

рекламы 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

5.1.2 Подготовка аудио-роликов социальной 

рекламы, направленных на повышение 

качества жизни и продления активного 

долголетия граждан старшего поколения 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Н. Анисимова, начальник 

отдела методической 

министерства социального 

развития Саратовской 

Подготовлены  

тематические аудио- 

ролики социальной 

рекламы 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области Саратовской 

области 

5.1. Контрольная точка 

Обеспечена трансляция в эфире 

областных телевизионных каналов и 

радио роликов социальной рекламы, 

направленных на повышение качества 

жизни и продления активного долголетия 

граждан старшего поколения  

- 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Трансляция в эфире 

областных 

телевизионных каналов и 

радио подготовленных 

роликов социальной 

рекламы 

Проектный 

комитет 

5.2. Контрольная точка 

Обеспечена трансляция на светодиодных 

рекламных щитах видео-роликов 

социальной рекламы, направленных на 

повышение качества жизни и продления 

активного долголетия граждан старшего 

поколения  

- 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Трансляция на 

светодиодных 

рекламных щитах 

подготовленных роликов 

социальной рекламы 

Проектный 

комитет 

5.3.1. Разработка, изготовление и размещение 

баннеров, плакатов, растяжек и других 

форм наружной социальной рекламы,  

направленной на повышение качества 

жизни и продления активного долголетия 

граждан старшего поколения  

01.01.2019 31.12.2024 Е.Н. Анисимова, начальник 

отдела методической 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Подготовка и 

размещение социальной 

рекламы на рекламных 

поверхностях областного 

центра и крупных 

городов области 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

5.3. Контрольная точка 

Размещена наружная социальная реклама 

(баннеры, плакаты, растяжки),  

направленная на повышение качества 

жизни и продления активного долголетия 

граждан старшего поколения 

 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Размещена наружная 

социальная реклама 

(баннеры, плакаты, 

растяжки) в г.Саратове и 

других крупных городах 

области 

Проектный 

комитет 

6.  В Саратовской области проведена 

вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в 

организациях социального 

облуживания, против 

пневмококковой инфекции 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

Граждан старше 

трудоспособного 

возраста из групп риска, 

проживающих в 

организациях 

социального 

облуживания, прошли 

вакцинацию против 

пневмококковой 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 



39 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

инфекции 

6.1. Контрольная точка 

Не менее 85 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях 

социального облуживания охвачено 

вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

- 01.12.2019 Е.А. Сабаева, начальник отдела 

профилактической медицины  

Мониторинг вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции 

 

Проектный 

комитет 

6.2. Контрольная точка  

Не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях 

социального облуживания охвачено 

вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

- 01.12.2020 Е.А. Сабаева, начальник отдела 

профилактической медицины 

Мониторинг вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции 

 

Проектный 

комитет 

6.3. Контрольная точка  

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях 

социального облуживания охвачено 

вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

- 01.12.2021 Е.А. Сабаева, начальник отдела 

профилактической медицины  

Мониторинг вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции 

 

Проектный 

комитет 

6.4. Контрольная точка  

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях 

социального облуживания охвачено 

вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

- 01.12.2022 Е.А. Сабаева, начальник отдела 

профилактической медицины 

Мониторинг вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции 

 

Проектный 

комитет 

6.5. Контрольная точка  

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях 

социального облуживания охвачено 

вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

- 01.12.2023 Е.А. Сабаева, начальник отдела 

профилактической медицины  
Мониторинг вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции 

 

Проектный 

комитет 

6.6. Контрольная точка  - 01.12.2024 Е.А. Сабаева, начальник Мониторинг вакцинации Проектный 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях 

социального облуживания охвачено 

вакцинацией против пневмококковой 

инфекции 

отдела профилактической 

медицины  

против пневмококковой 

инфекции 

 

комитет 

7. В Саратовской области внедрены 

стационарозамещающие формы 

социального обслуживания 

населения, создание условий для 

организации сопровождаемого 

проживания граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

01.01.2019 31.12.2024 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения  

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

7.1.1. Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания  

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Обучены 12 работников 6 

организаций социального 

обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.1.2. Развитие стационарозамещающих 

технологий организации социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения, поддержка семейного ухода 

за гражданами пожилого возраста  

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Развитие превентивных 

технологий, направленных 

на сохранение пожилых 

граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе, в 

привычной домашней 

обстановке 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.1.3. Модернизация и оборудование пунктов 

проката технических средств 

реабилитации 

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

Оборудованы пунктов 

проката технических 

средств реабилитации на 

базе 6 организаций 

социального обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

населения области 

7.1.4. Создание и модернизация 

демонстрационных комнат для обучения 

навыкам ухода за тяжелобольными 

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы 

6 демонстрационных 

комнат для обучения 

навыкам ухода за 

тяжелобольными 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.1.5. Оборудование «Школы восстановления 

«Шаг за шагом»  

-01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оснащены 

реабилитационным и 

коррекционным 

оборудованием 6 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.1.6. Создание и модернизация модулей 

«Учебная кухня» 

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы модули 

«Учебная кухня» на базе 6 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.1.7. Создание курса видеоуроков «Школа 

ухода онлайн» по обучению навыкам 

ухода за тяжелобольными для 

работников учреждений социального 

обслуживания и родственников 

тяжелобольных в партнерстве 

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

Разработан тематический 

блок обучающих 

видеороликов 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учреждений социального обслуживания с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями и размещение на 

специализированном интернет-ресурсе 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

7.1. Контрольная точка 

Созданы условия для обеспечения 

проживания в домашней обстановке 

пожилых граждан нуждающихся в 

постороннем уходе без помещения в 

стационарные учреждения на базе 6 

организаций социального обслуживания 

населения 

- 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

7.2. Контрольная точка 

Проведение  мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

- 01.12.2019 Р.Р. Яхина, главный врач ГУЗ 

«Саратовский областной центр 

медицинской профилактики» 

Проведение 

профилактических акций,   

разработка тематических 

информационных  

материалов 

Проектный 

комитет 

7.3.1. Проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины,  

С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Организованы 

профилактические 

осмотры, включая 

диспансеризацию лиц 

старше трудоспособного 

возраста 

М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Саратовской 

области 

7.3. Контрольная точка 

Не менее 25,4 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

- 01.12.2019 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Саратовской области  

7.4. Контрольная точка 

Не менее 62,5 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

- 01.12.2019 С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц 

старше трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических состояний 

Проектный 

комитет 

7.5.1. Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания  

01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Обучены 14 работников 7 

организаций социального 

обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.2. Развитие стационарозамещающих 

технологий организации социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения, поддержка семейного ухода 

за гражданами пожилого возраста  

01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Развитие превентивных 

технологий, направленных 

на сохранение пожилых 

граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе, в 

привычной домашней 

обстановке 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.3. Модернизация и оборудование пунктов 

проката технических средств 

реабилитации 

01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы пунктов 

проката технических 

средств реабилитации на 

базе 6 организаций 

социального обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.4. Создание и модернизация 01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела Созданы и  И.Б. Бузилова, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

демонстрационных комнат для обучения 

навыкам ухода за тяжелобольными 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

модернизированы 7 

 демонстрационных комнат 

для обучения навыкам 

ухода за тяжелобольными 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.5. Оборудование «Школы восстановления 

«Шаг за шагом»  

01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оснащены 

реабилитационным и 

коррекционным 

оборудованием 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.6. Создание и модернизация модулей 

«Учебная кухня» 

01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Созданы и 

модернизированы модули 

«Учебная кухня» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.7. Создание курса видеоуроков «Школа 

ухода онлайн» по обучению навыкам 

ухода за тяжелобольными для 

работников учреждений социального 

обслуживания и родственников 

тяжелобольных в партнерстве 

учреждений социального обслуживания с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями и размещение на 

специализированном интернет-ресурсе 

01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Разработан тематический 

блок обучающих 

видеороликов 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5.8. Организация работы мобильных бригад 01.01.2020 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела Организация социального И.Б. Бузилова, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

обслуживания граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

отдаленных территориях 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.5. Контрольная точка 

Созданы условия для обеспечения 

проживания в домашней обстановке 

пожилых граждан нуждающихся в 

постороннем уходе без помещения в 

стационарные учреждения на базе 7 

организаций социального обслуживания 

населения 

- 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

7.6. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста.  

 25.02.2020 А.А. Сидельникова, 

консультант отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи 

детям и демографической 

политики  

Предоставление отчета в 

Минздрав России 

Проектный 

комитет 

7.7. Контрольная точка  

Проведение  мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

- 01.12.2020 Р.Р. Яхина, главный врач ГУЗ 

«Саратовский областной центр 

медицинской профилактики 

Проведение 

профилактических акций,   

разработка тематических 

информационных  

материалов 

Проектный 

комитет 

7.8.1. Проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины,  

С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

Организованы 

профилактические 

осмотры, включая 

диспансеризацию лиц 

старше трудоспособного 

возраста 

М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

7.8. Контрольная точка  

Не менее 30,4 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

- 01.12.2020 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

Проектный 

комитет 

7.9. Контрольная точка  

Не менее 66,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических 

состояний. 

- 01.12.2020 С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц 

старше трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических состояний 

Проектный 

комитет 

7.9.1. Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания  

01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Обучены 14 работников 7 

организаций социального 

обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9.2. Развитие стационарозамещающих 

технологий организации социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения, поддержка семейного ухода 

за гражданами пожилого возраста  

01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Развитие превентивных 

технологий, направленных 

на сохранение пожилых 

граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе, в 

привычной домашней 

обстановке 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.9.3. Модернизация и оборудование пунктов 

проката технических средств 

реабилитации 

01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы пунктов 

проката технических 

средств реабилитации на 

базе 6 организаций 

социального обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9.4. Создание и модернизация 

демонстрационных комнат для обучения 

навыкам ухода за тяжелобольными 

01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Созданы и  

модернизированы 7 

демонстрационных комнат 

для обучения навыкам 

ухода за тяжелобольными 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9.5. Оборудование «Школы восстановления 

«Шаг за шагом»  

01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оснащены 

реабилитационным и 

коррекционным 

оборудованием 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9.6. Создание и модернизация модулей 

«Учебная кухня» 

01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Созданы и 

модернизированы модули 

«Учебная кухня» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9.7. Создание курса видеоуроков «Школа 01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела Разработан тематический И.Б. Бузилова, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ухода онлайн» по обучению навыкам 

ухода за тяжелобольными для 

работников учреждений социального 

обслуживания и родственников 

тяжелобольных в партнерстве 

учреждений социального обслуживания с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями и размещение на 

специализированном интернет-ресурсе 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

блок обучающих 

видеороликов 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9.8. Организация работы мобильных бригад 01.01.2021 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Организовано социальное 

обслуживания граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

отдаленных территориях 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.9. Контрольная точка 

Созданы условия для обеспечения 

проживания в домашней обстановке 

пожилых граждан нуждающихся в 

постороннем уходе без помещения в 

стационарные учреждения на базе 7 

организаций социального обслуживания 

населения 

- 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

7.10. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста 

- 25.02.2021 А.А. Сидельникова, 

консультант отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи 

детям и демографической 

политики Минздрав 

Саратовской области 

Предоставление отчета в 

Минздрав России  

Проектный 

комитет 

7.11. Контрольная точка  

Проведение  мероприятий по 

- 01.12.2021 Р.Р. Яхина, главный врач ГУЗ 

«Саратовский областной центр 

Проведение 

профилактических акций,   

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

медицинской профилактики  разработка тематических 

информационных  

материалов 

7.12.1. Проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.12.2021 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины,  

С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Организованы 

профилактические 

осмотры, включая 

диспансеризацию лиц 

старше трудоспособного 

возраста 

М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Саратовской 

области 

7.12. Контрольная точка  

Не менее 36,4 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

- 01.12.2021 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

Проектный 

комитет 

7.13. Контрольная точка  

Не менее 68,0 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических 

состояний. 

- 01.12.2021 С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц 

старше трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических состояний 

Проектный 

комитет 

7.14.1. Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания  

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

Обучены 14 работников 7 

организаций социального 

обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

министерства социального 

развития Саратовской области    

7.14.2. Развитие стационарозамещающих 

технологий организации социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения, поддержка семейного ухода 

за гражданами пожилого возраста  

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Развитие превентивных 

технологий, направленных 

на сохранение пожилых 

граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе, в 

привычной домашней 

обстановке 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.14.3. Модернизация и оборудование пунктов 

проката технических средств 

реабилитации 

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы пункта 

проката технических 

средств реабилитации на 

базе 7 организаций 

социального обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.14.4. Создание и модернизация 

демонстрационных комнат для обучения 

навыкам ухода за тяжелобольными 

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы 7 

демонстрационных комнат 

для обучения навыкам 

ухода за тяжелобольными 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.14.5. Оборудование «Школы восстановления 

«Шаг за шагом»  

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

Оснащены 

реабилитационным и 

коррекционным 

оборудованием 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития Саратовской области    

7.14.6. Создание и модернизация модулей 

«Учебная кухня» 

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудование модулей 

«Учебная кухня» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.14.7. Создание курса видеоуроков «Школа 

ухода онлайн» по обучению навыкам 

ухода за тяжелобольными для 

работников учреждений социального 

обслуживания и родственников 

тяжелобольных в партнерстве 

учреждений социального обслуживания с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями и размещение на 

специализированном интернет-ресурсе 

01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Разработан тематический 

блок обучающих 

видеороликов 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.14.8. Организация работы мобильных бригад 01.01.2022 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Организовано социальное 

обслуживания граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

отдаленных территориях 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.14. Контрольная точка 

Созданы условия для обеспечения 

проживания в домашней обстановке 

пожилых граждан нуждающихся в 

постороннем уходе без помещения в 

стационарные учреждения на базе 7 

организаций социального обслуживания 

населения 

- 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения на базе 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития Саратовской области    организаций социального 

обслуживания населения 

7.15. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста.  

- 25.02.2022 А.А. Сидельникова, 

консультант отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи 

детям и демографической 

политики Минздрав 

Саратовской области 

Предоставление отчета в 

Минздрав России  

Проектный 

комитет 

7.16. Контрольная точка  

Проведение  мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

- 01.12.2022 Р.Р. Яхина, главный врач ГУЗ 

«Саратовский областной центр 

медицинской профилактики  

Проведение 

профилактических акций,   

разработка тематических 

информационных  

материалов 

Проектный 

комитет 

7.17.1 Проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2022 31.12.2022 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины,  

С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Организованы 

профилактические 

осмотры, включая 

диспансеризацию лиц 

старше трудоспособного 

возраста 

М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Саратовской 

области 

7.17. Контрольная точка  

Не менее 55,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. 

 

- 01.12.2022 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

Проектный 

комитет 

7.18. Контрольная точка  

Не менее 69,1 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

- 01.12.2022 С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

Мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц 

старше трудоспособного 

возраста по поводу 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

заболеваний и патологических 

состояний. 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

заболеваний и 

патологических состояний 

7.19.1. Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания  

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Обучены 14 работников 7 

организаций социального 

обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.19.2. Развитие стационарозамещающих 

технологий организации социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения, поддержка семейного ухода 

за гражданами пожилого возраста  

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Развитие превентивных 

технологий, направленных 

на сохранение пожилых 

граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе, в 

привычной домашней 

обстановке 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.19.3. Модернизация и оборудование пунктов 

проката технических средств 

реабилитации 

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы пункта 

проката технических 

средств реабилитации на 

базе 7 организаций 

социального обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.19.4. Создание и модернизация 

демонстрационных комнат для обучения 

навыкам ухода за тяжелобольными 

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

Оборудованы 7 

демонстрационных комнат 

для обучения навыкам 

ухода за тяжелобольными 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля Начало Окончание 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

7.19.5. Оборудование «Школы восстановления 

«Шаг за шагом»  

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оснащены 

реабилитационным и 

коррекционным 

оборудованием 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.19.6. Создание и модернизация модулей 

«Учебная кухня» 

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы модули 

«Учебная кухня» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.19.8. Создание курса видеоуроков «Школа 

ухода онлайн» по обучению навыкам 

ухода за тяжелобольными для 

работников учреждений социального 

обслуживания и родственников 

тяжелобольных в партнерстве 

учреждений социального обслуживания с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями и размещение на 

специализированном интернет-ресурсе 

01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Разработан тематический 

блок обучающих 

видеороликов 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.19.9. Организация работы мобильных бригад 01.01.23 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

Организовано социальное 

обслуживания граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

отдаленных территориях 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

7.19. Контрольная точка 

Созданы условия для обеспечения 

проживания в домашней обстановке 

пожилых граждан нуждающихся в 

постороннем уходе без помещения в 

стационарные учреждения на базе 7 

организаций социального обслуживания 

населения 

- 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

7.20. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста 

- 25.02.2023 А.А. Сидельникова, 

консультант отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи 

детям и демографической 

политики Минздрав 

Саратовской области 

Предоставление отчета в 

Минздрав России  

Проектный 

комитет 

7.21. Контрольная точка  

Проведение мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

- 01.12.2023 Р.Р. Яхина, главный врач ГУЗ 

«Саратовский областной центр 

медицинской профилактики  

Проведение 

профилактических акций,   

разработка тематических 

информационных  

материалов 

Проектный 

комитет 

7.22.1. Проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2023 31.12.2023 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины,  

С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Организованы 

профилактические 

осмотры, включая 

диспансеризацию лиц 

старше трудоспособного 

возраста 

М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Саратовской 

области 

7.22. Контрольная точка  - 01.12.2023 И.В. Третьяченко, заместитель Мониторинг охвата Проектный 
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№ 
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Не менее 65,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

 

начальника отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области Минздрав 

Саратовской области 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

комитет 

7.23. Контрольная точка  

Не менее 80,0 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических 

состояний. 

- 01.12.2023 С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц 

старше трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических состояний 

Проектный 

комитет 

7.24.1. Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного  

профессионального образования 

работников организаций социального 

обслуживания  

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Обучены 14 работников 7 

организаций социального 

обслуживания 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.24.2. Развитие стационарозамещающих 

технологий организации социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения, поддержка семейного ухода 

за гражданами пожилого возраста  

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Развитие превентивных 

технологий, направленных 

на сохранение пожилых 

граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе, в 

привычной домашней 

обстановке 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.24.3. Модернизация и оборудование пунктов 

проката технических средств 

реабилитации 

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

Оборудованы пункта 

проката технических 

средств реабилитации на 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 
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 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

базе 7 организаций 

социального обслуживания 

населения 

развития 

Саратовской 

области 

7.24.4. Создание и модернизация 

демонстрационных комнат для обучения 

навыкам ухода за тяжелобольными 

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы 5 

демонстрационных комнат 

для обучения навыкам 

ухода за тяжелобольными 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.24.5. Оборудование «Школы восстановления 

«Шаг за шагом»  

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оснащены 

реабилитационным и 

коррекционным 

оборудованием 5 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.24.6. Создание и модернизация модулей 

«Учебная кухня» 

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Оборудованы модули 

«Учебная кухня» на базе 5 

организаций социального 

обслуживания населения 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.24.7. Создание курса видеоуроков «Школа 

ухода онлайн» по обучению навыкам 

ухода за тяжелобольными для 

работников учреждений социального 

01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

Разработан тематический 

блок обучающих 

видеороликов 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обслуживания и родственников 

тяжелобольных в партнерстве 

учреждений социального обслуживания с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями и размещение на 

специализированном интернет-ресурсе 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Саратовской 

области 

7.24.8. Организация работы мобильных бригад 01.01.2024 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Организация социального 

обслуживания граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

отдаленных территориях 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

7.24. Контрольная точка 

Созданы условия для обеспечения 

проживания в домашней обстановке 

пожилых граждан нуждающихся в 

постороннем уходе без помещения в 

стационарные учреждения на базе 7 

организаций социального обслуживания 

населения 

- 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

обеспечения проживания в 

домашней обстановке 

пожилых граждан 

нуждающихся в 

постороннем уходе без 

помещения в стационарные 

учреждения на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

7.25. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста.  

- 25.02.2024 А.А. Сидельникова, 

консультант отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи 

детям и демографической 

политики Минздрав 

Саратовской области 

Предоставление отчета в 

Минздрав России  

Проектный 

комитет 

7.26. Контрольная точка  

Совершенствование мероприятий по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

- 01.12.2024 Р.Р. Яхина, главный врач ГУЗ 

«Саратовский областной центр 

медицинской профилактики 

Проведение 

профилактических акций,   

разработка тематических 

информационных  

материалов 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.27.1. Проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2024 31.12.2024 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины,  

С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Организованы 

профилактические 

осмотры, включая 

диспансеризацию лиц 

старше трудоспособного 

возраста 

М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Саратовской 

области 

7.27. Контрольная точка  

Не менее 70,0 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачено 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

 

- 01.12.2024 И.В. Третьяченко, заместитель 

начальника отдела 

профилактической медицины 

комитета организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг охвата 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

Проектный 

комитет 

7.28. Контрольная точка  

Не менее 90,0 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста взято на 

диспансерное наблюдение по поводу 

заболеваний и патологических состояний 

- 01.12.2024 С.А. Сергиенко, заместитель  

начальника отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению комитета 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Саратовской области  

Мониторинг постановки на 

диспансерный учет лиц 

старше трудоспособного 

возраста по поводу 

заболеваний и 

патологических состояний 

 

Проектный 

комитет 

7.29. Контрольная точка  

Проведение мониторинга состояния 

здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста.  

- 25.02.2025 А.А. Сидельникова, 

консультант отдела 

организации профилактики, 

реабилитационной помощи 

детям и демографической 

политики Минздрав 

Саратовской области 

Предоставление отчета в 

Минздрав России  

Проектный 

комитет 

8. В Саратовской области в 2019 году 

увеличено количество «мобильных 

бригад» с 39 до 65 ед. 

01.01.2019 31.12.2019 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Приобретение 26 единиц 

автотранспорта для 

организации работы 

Совет при 

Губернаторе 

области по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля Начало Окончание 

службы доставки лиц 

старше 65 лет в 

медицинские 

организации 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

8.1.1. Организация «Мобильных бригад»  

и организация служб «Социальное такси» 

(оснащение комплексных центров 

социального обслуживания 

специализированным автотранспортом) 

01.01.2019 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения   

министерства социального 

развития Саратовской области  

Приобретение 

автотранспорта для 

организации работы 

«Мобильных бригад», и 

служб «Социальное такси» 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

8.1.  Контрольная точка  

Приобретен автотранспорт для 

организации работы мобильных бригад 

и дальнейшего развития служб 

«Социальное такси» 

 31.12.2019 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области    

Приобретение 

автотранспорта для 

организации работы 

«Мобильных бригад», и 

служб «Социальное 

такси» 

Проектный 

комитет 

9. В Саратовской области создана 

служба сиделок на базе комплексных 

центров социального обслуживания 

населения 

01.01.2022 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Служба сиделок 

организована на базе 13 

организаций социального 

обслуживания населения 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

9.1. Контрольная точка 

Введение сиделок в штатную 

численность комплексных центров 

социального обслуживания населения 

для организации работы службы сиделок 

 31.12.2022 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской области    

Служба сиделок 

организована на базе 13 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

9.2. Контрольная точка 

Введение сиделок в штатную 

численность комплексных центров 

социального обслуживания населения 

для организации работы службы сиделок 

 31.12.2023 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской области    

Служба сиделок 

организована на базе 13 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

Саратовской 

области 

9.3. Контрольная точка  31.12.2024 С.С. Савочкина, заместитель Служба сиделок Проектный 
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контроля Начало Окончание 

Введение сиделок в штатную 

численность комплексных центров 

социального обслуживания населения 

для организации работы службы сиделок 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской области    

организована на базе 13 

организаций социального 

обслуживания населения 

комитет 

10. В Саратовской области в системе 

социальной защиты населения 

созданы условия для формирования 

компетенций у граждан пожилого 

возраста, позволяющих 

восстанавливать, сохранять и 

укреплять собственное здоровье, 

увеличить период активного 

долголетия 

01.01.2019 31.12.2024 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской области    

Создание условий для 

повышения качества жизни 

пожилых граждан, 

поддержания активного 

долголетия 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

10.1. Контрольная точка 

Проведены  мероприятия по 

профилактике здорового образа жизни 

граждан старшего поколения 

 ежегодно С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Проведение 

профилактических акций,   

разработка тематических 

информационных  

материалов 

Проектный 

комитет 

10.2. Контрольная точка 

Созданы залы для занятий адаптивной 

физкультурой 

- 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы залы для 

занятий адаптивной 

физкультурой на базе 6 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.3. Контрольная точка 

Созданы комнаты психологической 

разгрузки (сенсорных комнат) 

- 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

Созданы и 

модернизированы комнаты 

психологической разгрузки 

(сенсорных комнат) на базе 

6 организаций социального 

Проектный 

комитет 
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комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

обслуживания населения 

10.4. Контрольная точка 

Созданы творческих мастерские 

«ДоброЦентр» 

- 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы 

творческих мастерских 

«ДоброЦентр» на базе 6 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.5. Контрольная точка 

Организовано профессиональное 

образование и профессиональное 

обучение, а также дополнительное  

профессиональное образование 

работников организаций социального 

обслуживания для организации занятий в 

«Школах здоровья» 

- 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Организация 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, а также 

дополнительного  

профессионального 

образования 6 работников 

6 организаций социального 

обслуживания 

Проектный 

комитет 

10.6. Контрольная точка 

Создан социальный пункт проката 

«Активное долголетие» с оснащением 

физкультурным оборудованием 

- 31.12.2019 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Создание и оборудование 

социального пункта 

проката «Активное 

долголетие» с оснащением 

физкультурным 

оборудованием на базе 6 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.7. Контрольная точка 

Проведение Спартакиады для граждан 

старшего поколения, проживающих в 

домах-интернатах области под девизом 

«За активное долголетие» 

- III квартал 

2019 года 

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

Популяризация физической 

активности как важного 

фактора активного 

долголетия 

Проектный 

комитет 
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комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

10.8. Контрольная точка 

Актуализирован алгоритм 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 

- 01.06.2019 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

М.Н. Берсенева, заместитель 

министра здравоохранения 

области   

Совместный приказ 

министерства  социального 

развития  Саратовской 

области и 

Минздрав Саратовской 

области, 

предоставление 

информации в Минтруд 

России 

Проектный 

комитет 

10.9. Контрольная точка 

Актуализированы критерии оценки 

обстоятельств, 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 

- 01.06.2019 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

М.Н. Берсенева, заместитель 

министра здравоохранения 

области   

Совместный приказ 

министерства  социального 

развития  Саратовской 

области и 

Минздрав Саратовской 

области, 

предоставление 

информации в Минтруд 

России 

Проектный 

комитет 

10.10. Контрольная точка 

Реализован социально значимый проект 

«Оздоровительная площадка 

«Территория долголетия» на базе ГАУ 

СО «Энгельсский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 31.12.2019 Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений 

министерства социального 

развития Саратовской области, 

С.В. Сафошкин, директор ГАУ 

СО «Энгельсский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Создание и оборудование 

галоцентра, организация 

деятельности «Школы 

здоровья 80+» и «Клуба 

активностей» по 

направлениям на базе ГАУ 

СО «Энгельсский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»  

Проектный 

комитет 

10.11. Контрольная точка 

Развитие благотворительности и 

добровольческой (волонтерской) 

- ежегодно С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

Привлечение волонтеров к 

организации социального 

обслуживания граждан 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельности в интересах граждан 

старшего поколения, «серебряного» 

волонтерства 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

старшего поколения, 

увеличение количества 

«серебряных» волонтеров 

10.12. Контрольная точка 

Формирование позитивного и 

уважительного отношения к людям 

старшего поколения 

- ежегодно С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Проведение совместных 

мероприятий с молодежью 

и гражданами старшего 

поколения 

Проектный 

комитет 

10.13. Контрольная точка 

Проводятся социально значимые 

мероприятия, реализуются проекты с 

участием представителей старшего 

поколения и молодежи 

- ежегодно С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Проведение совместных 

мероприятий с молодежью 

и гражданами старшего 

поколения, повышение 

охвата целевых групп  

Проектный 

комитет 

10.14. Контрольная точка 

Реализация технологий социального 

обслуживания, направленных на 

продление активного долголетия 

пожилых граждан 

- ежегодно С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Продление активного 

долголетия пожилых 

граждан 

Проектный 

комитет 

10.15. Контрольная точка 

На базе комплексных центров 

социального обслуживания населения 

области реализуется комплекс 

- ежегодно С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

Повышение охвата 

социальным 

обслуживанием с 

применением данных 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий, направленных на 

продление активного долголетия, в том 

числес применением технологий 

социального обслуживания «Университет 

третьего возраста», «Социальный 

туризм», «Имидж-фотостудия студия», 

«Семейная изостудия» и др. 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

технологий на 5 % 

ежегодно 

10.16. Контрольная точка 

Созданы залы для занятий адаптивной 

физкультурой 

- 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы залы для 

занятий адаптивной 

физкультурой на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.17. Контрольная точка 

Созданы комнаты психологической 

разгрузки (сенсорных комнат) 

- 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы комнаты 

психологической разгрузки 

(сенсорных комнат) на базе 

7 организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.18. Контрольная точка 

Созданы творческие мастерских 

«ДоброЦентр» 

- 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы 

творческие мастерские 

«ДоброЦентр» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.19. Контрольная точка 

Организовано профессиональное 

образование и профессиональное 

- 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

Организация 

профессионального 

образования и 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучение, а также дополнительное  

профессиональное образование 

работников организаций социального 

обслуживания для организации занятий в 

«Школах здоровья» 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

профессионального 

обучения, а также 

дополнительного  

профессионального 

образования 7 работников 

7 организаций социального 

обслуживания 

10.20. Контрольная точка 

Создан социальный пункт проката 

«Активное долголетие» с оснащением 

физкультурным оборудованием 

- 31.12.2020 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и оборудованы 

социальные пункты 

проката «Активное 

долголетие» с оснащением 

физкультурным 

оборудованием на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.21. Контрольная точка 

Проведение Спартакиады для граждан 

старшего поколения, проживающих в 

домах-интернатах области под девизом 

«За активное долголетие» 

- III квартал 

2020 года 

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Популяризация физической 

активности как важного 

фактора активного 

долголетия 

Проектный 

комитет 

10.22. Контрольная точка 

Созданы залы для занятий адаптивной 

физкультурой 

- 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы залы для 

занятий адаптивной 

физкультурой на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.23. Контрольная точка 

Созданы комнаты психологической 

разгрузки (сенсорных комнат) 

- 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

Созданы и 

модернизированы комнаты 

психологической разгрузки 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

(сенсорных комнат) на базе 

7 организаций социального 

обслуживания населения 

10.24. Контрольная точка 

Созданы творческих мастерские 

«ДоброЦентр» 

- 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы 

творческие мастерские 

«ДоброЦентр» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.24. Контрольная точка 

Организовано профессиональное 

образование и профессиональное 

обучение, а также дополнительное  

профессиональное образование 

работников организаций социального 

обслуживания для организации занятий в 

«Школах здоровья» 

- 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Организация 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, а также 

дополнительного  

профессионального 

образования 7 работников 

7 организаций социального 

обслуживания 

Проектный 

комитет 

10.25. Контрольная точка 

Создан социальный пункт проката 

«Активное долголетие» с оснащением 

физкультурным оборудованием 

- 31.12.2021 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и оборудованы 

социальные пункты 

проката «Активное 

долголетие» с оснащением 

физкультурным 

оборудованием на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.26. Контрольная точка 

Проведение Спартакиады для граждан 

старшего поколения, проживающих в 

- III квартал 

2021 года 

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

Популяризация физической 

активности как важного 

фактора активного 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

домах-интернатах области под девизом 

«За активное долголетие» 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

долголетия  

10.27. Контрольная точка 

Созданы залы для занятий адаптивной 

физкультурой 

- 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы залы для 

занятий адаптивной 

физкультурой на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.28. Контрольная точка 

Созданы комнаты психологической 

разгрузки (сенсорных комнат) 

- 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы комнаты 

психологической разгрузки 

(сенсорных комнат) на базе 

7 организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.29. Контрольная точка 

Созданы творческих мастерские 

«ДоброЦентр» 

- 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы 

творческие мастерские 

«ДоброЦентр» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.30. Контрольная точка 

Организовано профессиональное 

образование и профессиональное 

обучение, а также дополнительное  

- 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

Организация 

профессионального 

образования и 

профессионального 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональное образование 

работников организаций социального 

обслуживания для организации занятий в 

«Школах здоровья» 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

обучения, а также 

дополнительного  

профессионального 

образования 7 работников 7 

организаций социального 

обслуживания 

10.31. Контрольная точка 

Создан социальный пункта проката 

«Активное долголетие» с оснащением 

физкультурным оборудованием 

- 31.12.2022 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и оборудованы 

социальные пункты 

проката «Активное 

долголетие» с оснащением 

физкультурным 

оборудованием на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.32. Контрольная точка 

Проведение Спартакиады для граждан 

старшего поколения, проживающих в 

домах-интернатах области под девизом 

«За активное долголетие» 

- III квартал 

2022 года 

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Популяризация физической 

активности как важного 

фактора активного 

долголетия 

Проектный 

комитет 

10.33. Контрольная точка 

Созданы залы для занятий адаптивной 

физкультурой 

- 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы залы для 

занятий адаптивной 

физкультурой на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.36. Контрольная точка 

Созданы комнаты психологической 

разгрузки (сенсорных комнат) 

- 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

Созданы и 

модернизированы комнаты 

психологической разгрузки 

(сенсорных комнат) на базе 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

7 организаций социального 

обслуживания населения 

10.37. Контрольная точка 

Созданы творческие мастерские 

«ДоброЦентр» 

- 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы 

творческие мастерские 

«ДоброЦентр» на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.38. Контрольная точка 

Организовано профессиональное 

образование и профессиональное 

обучение, а также дополнительное  

профессиональное образование 

работников организаций социального 

обслуживания для организации занятий в 

«Школах здоровья» 

- 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Организация 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, а также 

дополнительного  

профессионального 

образования 7 работников 

7 организаций социального 

обслуживания 

Проектный 

комитет 

10.39. Контрольная точка 

Создан социальный пункт проката 

«Активное долголетие» с оснащением 

физкультурным оборудованием 

- 31.12.2023 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и оборудованы 

социальные пункты 

проката «Активное 

долголетие» с оснащением 

физкультурным 

оборудованием на базе 7 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.40. Контрольная точка 

Проведение Спартакиады для граждан 

старшего поколения, проживающих в 

домах-интернатах области под девизом 

- III квартал 

2023 года 

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

Популяризация физической 

активности как важного 

фактора активного 

долголетия 

Проектный 

комитет 



71 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«За активное долголетие» министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

10.41. Контрольная точка 

Созданы залы для занятий адаптивной 

физкультурой 

- 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы залы для 

занятий адаптивной 

физкультурой на базе 5 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.42. Контрольная точка 

Созданы комнаты психологической 

разгрузки (сенсорных комнат) 

- 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы комнаты 

психологической разгрузки 

(сенсорных комнат) на базе 

5 организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.43. Контрольная точка 

Созданы творческие мастерские 

«ДоброЦентр» 

- 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и 

модернизированы 

творческие мастерские 

«ДоброЦентр» на базе 5 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.44. Контрольная точка 

Организовано профессиональное 

образование и профессиональное 

обучение, а также дополнительное  

профессиональное образование 

- 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

Организация 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, а также 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работников организаций социального 

обслуживания для организации занятий в 

«Школах здоровья» 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

дополнительного  

профессионального 

образования 5 работников 

5 организаций социального 

обслуживания 

10.45. Контрольная точка 

Создан социальный пункт проката 

«Активное долголетие» с оснащением 

физкультурным оборудованием 

- 31.12.2024 С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Созданы и оборудованы 

социальные пункты 

проката «Активное 

долголетие» с оснащением 

физкультурным 

оборудованием на базе 5 

организаций социального 

обслуживания населения 

Проектный 

комитет 

10.46. Контрольная точка 

Проведение Спартакиады для граждан 

старшего поколения, проживающих в 

домах-интернатах области под девизом 

«За активное долголетие» 

- III квартал 

2024 года 

С.С. Фомина, начальник отдела 

организации социального 

обслуживания населения, 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения,  

министерства социального 

развития Саратовской области 

Популяризация физической 

активности как важного 

фактора активного 

долголетия 

Проектный 

комитет 

11. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 50 койко-

мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Адоевщинский 

психоневрологический интернат» 

01.01.2019 31.12.2019 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

11.1.1. Строительство корпуса на 50 койко-

мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Адоевщинский 

психоневрологический интернат» 

01.01.2019 31.12.2019 Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Строительство корпуса 

на 50 койко-мест с 

инженерными 

коммуникациями  

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Саратовской области, В.А. 

Малясов, директор ГАУ СО 

«Адоевщинский 

психоневрологический 

интернат» 

11.1. Контрольная точка 

Ввод в эксплуатацию корпуса на 50 

койко-мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Адоевщинский психоневрологический 

интернат» 

- 31.12.2019 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 
Проектный 

комитет 

12. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 50 койко-

мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Хватовский психоневрологический 

интернат» 

01.01.2020 31.12.2020 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

12.1.1. Строительство корпуса на 50 койко-

мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Хватовский 

психоневрологический интернат» 

01.01.2020 31.12.2020 Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области, В.А. 

Клоков, директор ГАУ СО 

«Хватовский 

психоневрологический 

интернат» 

Строительство корпуса 

на 50 койко-мест с 

инженерными 

коммуникациями  

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

12.1. Контрольная точка 

Ввод в эксплуатацию корпуса на 50 

койко-мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Хватовский психоневрологический 

интернат» 

- 31.12.2020 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 100 койко-

мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный центр 

«Ударник» 

01.01.2021 31.12.2021 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

13.1.1. Разработка проектно-сметной 

документации, проведение экспертиз 

01.06.2019 31.12.2019 Е.А. Малышева, начальник 

отдела технических средств 

реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области, Н.В. 

Алымова, директор ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный 

центр «Ударник» 

Подготовлены 

необходимые документы 

для строительства 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

13.1.2. Строительство корпуса на 100 койко-

мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Социально-оздоровительный 

центр «Ударник» 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Малышева, начальник 

отдела технических средств 

реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области, Н.В. 

Алымова, директор ГАУ СО 

«Социально-

оздоровительный центр 

«Ударник» 

Строительство корпуса 

на 100 койко-мест с 

инженерными 

коммуникациями  

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

13.1. Контрольная точка 

Ввод в эксплуатацию корпуса на 100 

койко-мест с инженерными 

- 31.12.2021 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный центр 

«Ударник» 

проживания 

14. В Саратовской области введена в 

эксплуатацию водогрязелечебница с 

инженерными коммуникациями (а 

также капитальный ремонт жилого 

корпуса и благоустройство 

территории) в АО «Санаторий-курорт 

им. В.И. Чапаева» 

01.01.2022 31.12.2023 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

14.1.1. Разработка проектно-сметной 

документации, проведение экспертиз 

01.06.2020 31.12.2020 Е.А. Малышева, начальник 

отдела технических средств 

реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области, Н.В. 

Алымова, директор ГАУ СО 

«Социально-оздоровительный 

центр «Ударник» 

Подготовлены 

необходимые документы 

для строительства 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

14.1.2. Строительство водогрязелечебницы с 

инженерными коммуникациями в АО 

«Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева» 

01.01.2022 31.12.2022 Е.А. Малышева, начальник 

отдела технических средств 

реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области,  директор 

АО «Санаторий-курорт им. 

В.И. Чапаева» 

Строительство 

водогрязелечебницы с 

инженерными 

коммуникациями 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

14.1. Контрольная точка - 31.12.2022 И.Б. Бузилова, министр Создание условий для Проектный 



76 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Ввод в эксплуатацию 

водогрязелечебницы с инженерными 

коммуникациями в АО «Санаторий-

курорт им. В.И. Чапаева» 

социального развития 

Саратовской области 

расширения спектра услуг 

по санаторно-курортному 

лечению, улучшение 

комфортности проживания 

комитет 

14.2.1. Проведение капитального ремонта 

жилого корпуса и благоустройство 

территории в АО «Санаторий-курорт 

им. В.И. Чапаева» 

01.01.2023 31.12.2023 Е.А. Малышева, начальник 

отдела технических средств 

реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области,  директор 

АО «Санаторий-курорт им. 

В.И. Чапаева» 

Осуществлен 

капитальный ремонт 

жилого корпуса и 

благоустройство 

территории 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

14.2. Контрольная точка 

Приведение в надлежащее состояние 

АО «Санаторий-курорт им. В.И. 

Чапаева» обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления 

социальных услуг 

- 31.12.2023 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Создание условий для 

расширения спектра 

услуг по санаторно-

курортному лечению, 

улучшение 

комфортности 

проживания 

Проектный 

комитет 

15. В Саратовской области введен в 

эксплуатацию корпус на 30 койко-

мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Сосновский психоневрологический 

интернат» 

01.01.2024 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

15.1.1. Разработка проектно-сметной 

документации, проведение экспертиз 

01.06.2022 31.12.2022 Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

Подготовлены 

необходимые документы 

для строительства 

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

социального развития 

Саратовской области, В.И. 

Серка, директор ГАУ СО 

«Сосновский 

психоневрологический 

интернат» 

15.1.2. Строительство корпуса на 30 койко-

мест с инженерными коммуникациями в 

ГАУ СО «Сосновский 

психоневрологический интернат» 

01.01.2024 31.12.2024 Н.Г. Гурьева, начальник отдела 

стационарных учреждений, Н.Г. 

Зятенко, начальник отдела 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта министерства 

социального развития 

Саратовской области, В.И. 

Серка, директор ГАУ СО 

«Сосновский 

психоневрологический 

интернат» 

Строительство корпуса 

на 30 койко-мест с 

инженерными 

коммуникациями  

И.Б. Бузилова, 

министр 

социального 

развития 

Саратовской 

области 

15.1. Контрольная точка 

Ввод в эксплуатацию корпуса на 30 

койко-мест с инженерными 

коммуникациями в ГАУ СО 

«Сосновский психоневрологический 

интернат» 

- 31.12.2024 И.Б. Бузилова, министр 

социального развития 

Саратовской области 

Увеличение коечной 

мощности учреждения, 

улучшение комфортности 

проживания 

Проектный 

комитет 

16. В Саратовской области обучено не 

менее 5388 граждан предпенсионного 

возраста 

01.01.2020 31.12.2024 Н.А. Кривицкая, министр 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области 

Обучено ежегодно не 

менее 898  человек, 

таким образом к концу 

2024 года не менее 5388 

человек 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

16.1.1. Организация в 2019 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста 

01.01.2019 01.07.2019 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Сформирован состав 

участников для 

направления на 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

профессиональное 

образование  в 2019 году 

16.1. Контрольная точка 

Обучены не менее 898 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости  

 

 31.12.2019 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Обучены не менее 898 

граждан 

предпенсионного 

возраста из числа 

работников организаций 

и ищущих работу 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

Проектный 

комитет 

16.2.1. Организация в 2020 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста 

 01.07.2020 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Сформирован состав 

участников для 

направления на 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование  в 2020 году 

Проектный 

комитет 

16.2. Контрольная точка 

Обучены не менее 898 гражданин 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

 31.12.2020 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Обучено не менее 898 

гражданина 

предпенсионного 

возраста из числа 

работников организаций 

и ищущих работу 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

Проектный 

комитет 

16.3.1. Организация в 2021 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста 

 01.07.2021 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Сформирован состав 

участников для 

направления на 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование  в 2020 году 

Проектный 

комитет 

16.3. Контрольная точка 

Обучены не менее 898 гражданин 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих 

 31.12.2021 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

Обучено не менее 898 

гражданина 

предпенсионного 

возраста из числа 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

работников организаций 

и ищущих работу 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

16.4.1. Организация в 2022 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста 

 01.07.2022 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области, 

директора ГКУ СО ЦЗН 

Сформирован состав 

участников для 

направления на 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование  в 2020 году 

Проектный 

комитет 

16.4. Контрольная точка 

Обучены не менее 898 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

 31.12.2022 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Обучено не менее 898 

гражданина 

предпенсионного 

возраста из числа 

работников организаций 

и ищущих работу 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

Проектный 

комитет 

16.5.1. Организация в 2023 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста  

 01.07.2023 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Сформирован состав 

участников для 

направления на 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование  в 2020 году 

Проектный 

комитет 

16.5. Контрольная точка 

Обучены не менее 898 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

 31.12.2023 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Обучено не менее 898 

гражданина 

предпенсионного 

возраста из числа 

работников организаций 

и ищущих работу 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

 

16.6.1. Организация в 2024 году  01.07.2024 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

Сформирован состав 

участников для 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

лиц предпенсионного возраста  

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

направления на 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование  в 2020 году 

16.6. Контрольная точка 

Обучены не менее 898 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости 

 

 31.12.2024 В.Е.Сигачев, начальник отдела 

профориентации и 

профобучения незанятого 

населения министерства 

занятости, труда и миграции 

Саратовской области,  

директора ГКУ СО ЦЗН 

Обучено не менее 898 

гражданина 

предпенсионного 

возраста из числа 

работников организаций 

и ищущих работу 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

Проектный 

комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Старшее 

поколение» 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ Наименование результата и источники финансирования  

 Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб.) 
Всего (тыс. 

руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация 

1.1. Внесение изменений государственный программы Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. В субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры  и геронтологические отделения, в которых помощь 

получили граждане старше трудоспособного возраста 

2.1. В Саратовской области организованно оказание медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечено не менее 2,5 миллионов демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения ежегодно 

3.1. В Саратовской области проведена информационно-разъяснительная кампания по 

вопросам системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения 

100,00 100,00 100,00 300,00 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 100,00 100,00 100,00 300,00 

3.1.3.1. бюджет Саратовской области 100,00 100,00 100,00 300,00 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 



82 

№ Наименование результата и источники финансирования  

 Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб.) 
Всего (тыс. 

руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 

прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 

4.1. В Саратовской области проведена вакцинация граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях социального облуживания, 

против пневмококковой инфекции 

5 708,50 571,70 571,00 6 851,20 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 5 708,50 571,70 571,00 6 851,20 

4.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00   

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году функционирует система долговременного ухода 

5.1. В Саратовской области внедрены стационарозамещающие формы социального 

обслуживания населения, создание условий для организации сопровождаемого 

проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья  

5 270,00 11 889,00 11 889,00 29 048,00 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 6 229,00 6 229,00 12 458,00 

5.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 3 320,00 3 320,00 3 320,00 9 960,00 

5.1.3.1. бюджет Саратовской области 3 320,00 3 320,00 3 320,00 9 960,00 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 1 950,00 2 340,00 2 340,00 6 630,00 

5.2. В Саратовской области в 2019 году увеличено количество «мобильных бригад» с 39 

до 65 ед. 
53 603,40 0,00 0,00 53 603,40 

5.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 53 603,40 0,00 0,00 53 603,40 

5.2.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб.) 
Всего (тыс. 

руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

территориальных фондов 

5.2.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. В Саратовской области создана служба сиделок на базе комплексных центров 

социального обслуживания населения 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4. В Саратовской области в системе социальной защиты населения созданы условия 

для формирования компетенций у граждан пожилого возраста, позволяющих 

восстанавливать, сохранять и укреплять собственное здоровье, увеличить период 

активного долголетия 

4 530,40 4 581,00 4 581,00 13 692,40 

5.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 2 401,00 2 401,00 4 802,00 

5.4.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 2 500,40 0,00 0,00 2 500,40 

5.4.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 1 280,00 1 280,00 1 280,00 3 840,00 

5.4.3.1. бюджет Саратовской области 1 280,00 1 280,00 1 280,00 3 840,00 

5.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4.4. внебюджетные источники 750,00 900,00 900,00 2 550,00 

6. В субъектах Российской Федерации софинансируются за счет средств федерального бюджета  программы, направленные на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 

6.1. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 50 койко-мест с 74 100,00 0,00 0,00 74 100,00 
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 Объем финансового обеспечения по 
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инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический 

интернат» 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 72 618,00 0,00 0,00 72 618,00 

6.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 1 482,00 0,00 0,00 1 482,00 

6.1.3.1. бюджет Саратовской области 1 482,00 0,00 0,00 1 482,00 

6.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 50 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Хватовский психоневрологический 

интернат» 

0,00 115 000,00 0,00 115 000,00 

6.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 112 700,00 0,00 112 700,00 

6.2.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 

6.2.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 

6.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 100 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр 

«Ударник» 

4 000,00 0,00 200 000,00 204 000,00 

6.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 196 000,00 196 000,00 

6.3.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00 

6.3.3.1. бюджет Саратовской области 4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00 

6.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4. В Саратовской области введена в эксплуатацию водогрязелечебница с 

инженерными коммуникациями (а также капитальный ремонт жилого корпуса и 

благоустройство территории) в АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева» 

0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 

6.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 

6.4.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 

6.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.5. В Саратовской области введен в эксплуатацию корпус на 30 койко-мест с 

инженерными коммуникациями в ГАУ СО «Сосновский психоневрологический 

интернат» 

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

6.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста к концу 2024 года 

7.1. В Саратовской области обучено не менее 5388 граждан предпенсионного возраста 61 465,80 61 465,80 61 465,80 184 397,40 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 58 392,50 58 392,50 58 392,50 175 177,50 

7.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 3 073,30 3 073,30 3 073,30 9 219,90 

7.1.3.1. бюджет Саратовской области 3 073,30 3 073,30 3 073,30 9 219,90 

7.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по региональному проекту, в том числе: 208 778,10 199 607,50 278 606,80 686 992,40 

  федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 190 322,40 180 294,20 263 593,50 634 210,10 

  

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 2 500,40 0,00 0,00 2 500,40 

  консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 13 255,30 16 073,30 11 773,30 41 101,90 

  бюджет Саратовской области 13 255,30 16 073,30 11 773,30 41 101,90 

  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 2 700,00 3 240,00 3 240,00 9 180,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта «Старшее поколение» 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№  

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

Цель: обеспечить к концу 2024 года увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет  

Целевой показатель: охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 

вакцинацией против пневмококковой инфекцией, % 

1. 

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 

обслуживания, на начало 

отчетного года)*100 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста из групп 

риска, получивших 

вакцинацию против 

пневмококковой 

инфекции 

 

Численность 

населения в 

возрасте старше 

трудоспособного в 

группах риска на 

начало отчетного 

года 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской 

области, 

ежегодно 

В целом по  

области 

Показатель 

за год 

форма показателя 

- относительный 

 


