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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 
поколение" (Ненецкого автономного округа) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Старшее поколение (Ненецкий автономный 
округ) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Блощинский А.А. 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - 
руководитель Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа 

Руководитель регионального проекта Левина Е.С. 
Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа по вопросам здравоохранения 

Администратор регионального проекта Шевелев П.В. 
Заместитель руководителя Департамента по социальным 
вопросам 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" 

2 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 
округе" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Ненецкого автономного округа" 

2 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 
поколение" (Ненецкого автономного округа) 
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 Связь с государственными программами  

Российской Федерации 
3 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Старшее поколение Ненецкого автономного округа" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма 2 "Повышение качества жизни старшего 
поколения Ненецкого автономного округа" 
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0 
0 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
 

0 
 

1.1 Граждане старше трудоспособного 
возраста и инвалиды получат услуги в 
рамках системы долговременного ухода 

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

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Во всех субъектах Российской Федерации 
созданы региональные гериатрические 
центры и геронтологические отделения, в 
которых помощь к концу 2024 года 
получили не менее 160,0 тыс. граждан 
старше трудоспособного возраста 

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

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 В целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 
2019 году приобретен автотранспорт.  

-4 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 832,50 

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

-4 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 832,50 
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1.3.1.1. бюджет субъекта -4 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 832,50 

1.4 Не менее 95 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста из групп  

106,00 12,60 18,00 18,00 18,00 18,00 190,60 

4 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

       

1.4.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

106,00 12,60 18,00 18,00 18,00 18,00 190,60 

1.4.1.1. бюджет субъекта 106,00 12,60 18,00 18,00 18,00 18,00 190,60 

1.4.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Прирост технической готовности 
объектов капитального строительства 
стационарных организаций социального 
обслуживания субъектов Российской 
Федерации, в которых начато 
строительство (реконструкция) в 2019 
году, составляет 31,52%, введен в 
эксплуатацию 1 объект, общей площадью 
679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. 
В 2020 году - 34,10%, введено в 
эксплуатацию 15 объектов, общей 
площадью 45,646 тыс. кв. м,  для 
размещения  более 1325 граждан. 
В 2021 году - 27,11%, введено в 
эксплуатацию 11 объектов, общей 
площадью 78,387 тыс. кв. м., для 
размещения 1435 граждан. 

0,00 0,00 0,00 350 000,00 397 200,90 0,00 747 200,90 
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В 2022 году - 43,12%, введено в 
эксплуатацию 13 объектов, общей 
площадью 91,130 тыс. кв. м, для  
размещения 1678 граждан. 
В 2023 году - 59,83%, введено в 
эксплуатацию 22 объекта, общей 
площадью 86,276 тыс. кв. м, для 
размещения 2520 граждан. 5 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 В 2024 году - 100%, введено в 
эксплуатацию 29 объектов, общей 
площадью 60,192 тыс. кв. м, для 
размещения  3971 граждан. 

       

1.5.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 350 000,00 397 200,90 0,00 747 200,90 

1.5.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 350 000,00 397 200,90 0,00 747 200,90 

1.5.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 В субъектах Российской Федерации 
обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч 
граждан предпенсионного возраста, 2020 - 
не менее 150 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2021 - не 
менее 225 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2022 -  не 
менее 300 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2023 –  не 
менее 375 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2024 - не 
менее 450 тысяч граждан 
предпенсионного возраста. 

-1 225,10 -26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 251,88 
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1.6.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

-1 225,10 -26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 251,88 

1.6.1.1. бюджет субъекта -1 225,10 -26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 251,88 

1.7 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
собственность 

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

         
6 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.7.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

1.7.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: -5 951,60 -14,18 18,00 350 018,00 397 218,90 18,00 741 307,12 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

-5 951,60 -14,18 18,00 350 018,00 397 218,90 18,00 741 307,12 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

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

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

7. Дополнительная информация 
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Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 
(далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан 
пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. 
Реализация проекта предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки 
потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. 
Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на 
основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного 
наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление. 
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет 
наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом 
профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. 
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Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 2.5 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 15 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Администратор Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 15 
 

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 15 
 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением к концу 2024 года 
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5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 1 
 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 
2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 
 

 

 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

 Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

  
 

6  Левина Е. С.  Блощинский А. А. 1 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 1 
 

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 
субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году 
- в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 1 
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9 Участник регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 1 
 

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

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и  

Блощинский А. А. 1 
 

   социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

  
 

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 1 
 

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 
субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах 
Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации) 
 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по стратегическому развитию 

и региональным проектам 

(протокол от 20.01.2021 № 10) 
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Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской 
Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 
кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения 
более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 
2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, 
введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 
объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан. 
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   Ненецкого автономного 
округа 

  
 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность 
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