ПАСПОРТ
регионального проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Московская
область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Московская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Старшее поколение

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Забралова О.С.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской
области

Руководитель регионального проекта

Фаевская И.К.

Министр социального развития Московской области

Администратор регионального проекта

Ускова Н.Е.

Первый заместитель министра социального развития
Московской области

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Московской области
"Здравоохранение Подмосковья"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи"
Государственная программа Московской области "Социальная
защита населения Московской области"
Подпрограмма "Содействие занятости населения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше
трудоспособного возраста и
инвалидов, получающих
услуги в рамках системы
долговременного ухода, от
общего числа граждан
старшего трудоспособного
возраста и инвалидов,
нуждающихся в
долговременном уходе

ФП

Процент

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000
1

-

-

-

1.2.

Доля граждан старше
трудоспособного возраста и
инвалидов, получивших
социальные услуги в
организациях социального
обслуживания, от общего
числа граждан старше
трудоспособного возраста и
инвалидов

ФП

Процент

7,00

01.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,5000 8,0000 8,5000
0

-

-

-

-

-

-

2
2.1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

0,00

31.12.201 0,0000 6,5000 21,3000 42,0000 53,0000 53,0000 53,0000
7
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

соответствующего возраста
2.2.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

ФП

Процент

17,66

31.12.201 0,0000 24,5000 14,8000 34,0000 56,0000 65,0000 69,0000
7

-

-

-

2.3.

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

ФП

Процент

43,10

31.12.201 0,0000 54,0000 44,9000 64,0000 69,0000 79,0000 89,0000
7

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов, получающих услуги в
рамках системы долговременного ухода, от
общего числа граждан старшего
трудоспособного возраста и инвалидов,
нуждающихся в долговременном уходе

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

Доля граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов, получивших
социальные услуги в организациях
социального обслуживания, от общего числа
граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,0000

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

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

ФП

Условная
единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42,0000

2.2.

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34,0000

2.3.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Минздравом
России будет
обеспечено
доведение до
субъектов
Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов на
проведение
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции.
Органами
исполнительной
власти будут
ежегодно
проводиться
конкурсные
процедуры и
закупка вакцины,
ее поставка в
медицинские

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Лица старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающие
в организациях
социального
обслуживания,
прошли вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ПРОЦ

0

-

-

95

95

95

95

95

95

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

организации,
которые будут
проводить
вакцинацию
граждан старше
трудоспособного
возраста из групп
риска,
проживающих в
организациях
социального
обслуживания.

1.2

Во всех субъектах
Российской
Федерации на
геронтологических
койках получили
помощь граждане
старше
трудоспособного
возраста.
Нарастающий итог

-

ТЫС
ЧЕЛ

11

01.12.201
9

-

1

3.2
5

6.4
3

8.1
1

8.1
1

8.1
1

-

-

в 2019 году помощь получат не
менее 1 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста;
в 2020 году помощь получат не
менее 3,25 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста;в 2021
году - помощь
получат не менее
6,43 тыс. граждан

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

старше
трудоспособного
возраста.
в 2022 году помощь получат не
менее 8,11 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
в 2023 году помощь получат не
менее 8,11 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
в 2024 году помощь получат не
менее 8,11 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.

1.3

Созданы
региональные
гериатрические
центры во всех
субъектах Российской

-

УСЛ
ЕД

0

01.01.201
9

-

0

1

1

1

1

1

-

-

Результат
выполнен в 2019
году. На базе ГБУЗ
МО Московского
областного
госпиталя для

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Федерации.
Нарастающий итог

1.4

Лица старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния, находятся
под диспансерным
наблюдением

-

ПРОЦ

43.07

31.12.201
7

-

54

44.
9

64

69

79

89

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

ветеранов войн в
2018 году открыт
региональный
гериатрический
центр на 90 коек,
который является
организационнометодическим
центром по
оказанию
медицинской
помощи лицам
пожилого возраста.

ного
подразде
ления)

В Московской
Оказание
области
услуг
установлены
(выполне
объемы
ние
медицинской
работ)
помощи с
целью диспансерно
го наблюдения лиц
старше
трудоспособного
возраста для
медицинских
организаций,
оказывающих

9

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях и тарифы
на оплату
законченного
случая
диспансерного
наблюдения. На
основании
выделенных
объемов
медицинской
помощи
медицинскими
организациями
будут проведены
мероприятия по
привлечению
пожилых граждан,
поставленных на
диспансерный учет
диспансерным
наблюдением,
включая
проведение
подворовых
обходов, доставку

Тип
результата

10

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

пожилых граждан
автобусным
транспортом в
медицинские
организации,
выезды в
отдаленные
населенные
пункты
медицинских
бригад.

1.5

1.6

Размещены
информационные
материалы,
направленные на
поддержку и
повышение качества
жизни граждан
старшего поколения,
в электронных СМИ
Московской области
(ТВ и радио,
интернет-сайты)

-

шт

0

01.01.201
9

-

735
0

735
0

735
0

735
0

735
0

735
0

-

-

Размещение
информационных
материалов,
направленных на
поддержку и
повышение
качества жизни
граждан старшего
поколения в
электронных СМИ
Московской
области (ТВ и
радио,
интернет-сайты)

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Размещены

-

шт

0

01.01.201
9

-

725

725

360
0

360
0

360
0

360
0

-

-

Размещение

Проведе
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

информационные
материалы,
направленных на
поддержку и
повышение качества
жизни граждан
старшего поколения,
в областных и
муниципальных
печатных СМИ
Московской области

1.7

2

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

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.201
7

-

-

-

0

0

0

1

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

печатных полос
формата A3
информационных
материалов,
направленных на
поддержку и
повышение
качества жизни
граждан старшего
поколения, в
областных и
муниципальных
печатных СМИ
Московской
области

ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

"Внедрение
Утвержд
комплекса мер в
ение
медицинские
документ
организации на
а
территории
Московской
области" будет
осуществляться в
2022 году в рамках
пилотного проекта.

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
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№
п/п

Наименование
результата

2.1

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

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ПРОЦ

2.9

31.12.201
9

-

-

0

0

30

35

40

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Московская
область
примет участие
в пилотном
проекте по
созданию системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
2022 году.

Утвержд
ение
документ
а

13
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

0

Лица старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающие в
организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции

19 543,00

1 442,00

423,00

423,00

423,00

0,00

22 254,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

19 543,00

1 442,00

423,00

423,00

423,00

0,00

22 254,00

бюджет субъекта

19 543,00

1 442,00

423,00

423,00

423,00

0,00

22 254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 543,00

1 442,00

423,00

423,00

423,00

0,00

22 254,00

19 543,00

1 442,00

423,00

423,00

423,00

0,00

22 254,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.3.

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

2
2.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Лица старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающие в
организациях социального
обслуживания, прошли вакцинацию
против пневмококковой инфекции

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423,00

423,00

423,00

423,00

423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423,00

423,00

423,00

423,00

423,00
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «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, на достижение цели по увеличению
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличения обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа
жизни.
Реализация проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего
поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на
спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций; обеспечению
совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю
«гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в
интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего
поколения.
В Московской области будет продолжена реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста путем обеспечения
сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и стационарной формах, а также на дому; предоставление медицинской помощи, с
привлечением патронажной службы и сиделок.
Проект будет реализовываться путем последовательного создания инфраструктуры гериатрической службы на территории Московской области: ежегодно на
протяжении 6 лет в 8 медицинских округах будут открываться гериатрические кабинеты и стационарные отделения до достижения нормативных значений:
339 коек, 77 кабинетов. Ежегодно планируется обучать врачей гериатров на курсе профессиональной переподготовки на базе кафедры общей врачебной
практики (семейной медицины) факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» до достижения нормативного количества специалистов (99), а также средний медицинский персонал (108 специалистов).
Планируется также ежегодное проведение образовательных модулей по актуальным проблемам гериатрии для врачей различных специальностей, а также
школ для пожилых для пациентов старших возрастных групп и инвалидов. Во вновь формируемых подразделениях гериатрического профиля планируется
последовательное внедрение современных методик диагностики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний. Отдельные мероприятия образовательной
направленности по вопросам ухода планируется проводить совместно с фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Мероприятия
по комплексной диагностике и лечению пациентов с артериальной гипертонией планируется проводить совместно с Российским фондом ветеранов
(инвалидов) войны, труда и Вооруженных Сил.
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 11406 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
Результат "Граждане старше
трудоспособного возраста и
инвалиды получат услуги в рамках
системы долговременного ухода"

31.12.2019

Контрольная точка
"Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

31.12.2024

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ускова Н.Е.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Ермилов Е.Б.

Московская область примет участие
в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами в 2022 году.

Прочий тип документа Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

сайт
Мособлстат распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес,
Федеральный
реестр
инвалидов с
2022 года
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

1.1.2

Контрольная
разработан"

"Документ

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
разработан

1.1.3

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями

1.1.4

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
утвержден (подписан)

точка

"Документ

Информацион
ная система
(источник
данных)

18

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
опубликован

1.1.5

Контрольная
опубликован"

точка

"Документ

-

31.12.2022

1.1.6

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
разработан

1.1.7

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.8

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
утвержден (подписан)

1.1.9

Контрольная
опубликован"

точка

"Документ

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
опубликован

1.1.10

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
разработан

04

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.1.11

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.09.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.12

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.12.2024

1.1.13

Контрольная

"Документ

-

31.12.2024

точка

04

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ
утвержден (подписан)

Взаимо

Ермилов Е.Б.

Прочий тип документа Документ

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

опубликован"

2
2.1

2.1.1

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)

опубликован

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
01.01.2019
Результат "Размещены
информационные материалы,
направленные на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения, в электронных
СМИ Московской области (ТВ и
радио, интернет-сайты) "

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Размещение информационных
материалов, направленных на
поддержку и повышение качества
жизни граждан старшего поколения
в электронных СМИ Московской
области (ТВ и радио,
интернет-сайты)

01.04.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

02

«Ведомствен
ная
отчетность
ЦИОГВ, ГО
Московской
области»
(Конструктор
форм)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

2.1.2

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2019

01

03

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.3

Контрольная точка " Разработка и
размещение формы сбора отчетности
в региональном сегменте ГАС
«Управление»
в
разделе
«Конструктор форм». Организация
мониторинга с использованием
системы мониторинга и анализа
СМИ «Медиалогия»."

-

01.10.2019

02

04

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.4

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан

-

15.12.2019

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Информацион
ная система
(источник
данных)

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

старшего поколения."

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.1.5

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.6

Контрольная точка " Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.7

Контрольная точка "КТ: Сводный
отчет ОМСУ в региональном
сегменте ГАС «Управление» в
разделе «Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,

-

01.10.2020

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

02

04

Информацион
ная система
(источник
данных)

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "
2.1.8

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

15.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.9

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.10

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ

-

01.07.2021

01

03

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "
2.1.11

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.10.2021

2.1.12

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

15.12.2021

2.1.13

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с

-

01.04.2022

02

04

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо
связь с
иными
результ

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.14

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.15

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.16

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте

-

15.12.2022

Взаимо
связь с

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.17

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.18

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.1.19

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.20

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.21

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

старшего поколения. "

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.1.22

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.23

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.1.24

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."
2.2

Взаимосвязь

и
отсутст
вует

01.01.2019
Результат "Размещены
информационные материалы,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения, в областных и
муниципальных печатных СМИ
Московской области"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Размещение печатных полос
Ведомственн
формата A3 информационных
ая отчетность
материалов, направленных на
ЦИОГВ, ГО
поддержку и повышение качества
Московской
жизни граждан старшего поколения,
области»
в областных и муниципальных
(Конструктор
печатных СМИ Московской области
форм)

2.2.1

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.04.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.2

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2.3

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.10.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.4

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

15.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.5

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с

-

01.04.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.6

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.7

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.8

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте

-

15.12.2020

Взаимо
связь с

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.9

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.10

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.2.11

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.12

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных
на
поддержку
материнства и детства."

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.13

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

35

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

старшего поколения. "

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.2.14

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.15

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.16

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

36

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

2.2.17

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.18

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.19

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Информацион
ная система
(источник
данных)

37

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2.20

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.21

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.22

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с

-

01.07.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения. "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.23

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.2.24

Контрольная точка "Сводный отчет
ОМСУ в региональном сегменте
ГАС «Управление» в разделе
«Конструктор форм», отчет с
использованием
системы
мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия»
о
размещенных
информационных
материалах,
направленных на поддержку и
повышение качества жизни граждан
старшего поколения."

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чернова Е.О.

Справка Справка РРП

2.3

Результат "Лица старше
трудоспособного возраста, у

31.12.2017

01.12.2024

Взаимо
связь с

Значкова Е.А.

В Московской области установлены
объемы медицинской помощи с

Взаимо
связь с

Подсиситема
ФГБУ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

которых выявлены заболевания и
патологические состояния,
находятся под диспансерным
наблюдением"

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Взаимосвязь

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

01.04.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

целью диспансерного наблюдения
«Центральны
лиц старше трудоспособного
й научновозраста для медицинских
исследовател
организаций, оказывающих
ьский
медицинскую помощь в
институт
амбулаторных условиях и тарифы на организации
оплату законченного случая
и
диспансерного наблюдения. На
информатиза
основании выделенных объемов
ции
медицинской помощи
здравоохране
медицинскими организациями будут
ния»
проведены мероприятия по
привлечению пожилых граждан,
поставленных на диспансерный учет
диспансерным наблюдением,
включая проведение подворовых
обходов, доставку пожилых граждан
автобусным транспортом в
медицинские организации, выезды в
отдаленные населенные пункты
медицинских бригад.
Значкова Е.А.

Приказ Приказ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.3.2

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

31.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.3

Контрольная точка "Взято под
диспансерное наблюдение 54 % лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет отчет по форме 131 об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.4

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России итоговые отчеты
об осуществлении диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.3.5

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет отчет по форме 131 об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.6

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

31.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.7

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав
России
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше

-

01.12.2020

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и

06

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

трудоспособного
возраста,
у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
патологические состояния

2.3.8

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав
России
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.9

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.10

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России предварительные

-

01.12.2021

Взаимо
связь с

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.11

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав
России
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.12

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.3.13

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России предварительные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.14

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав
России
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.15

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

31.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.3.16

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России предварительные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.17

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав
России
отчеты
об
осуществлении
диспансерного
наблюдения
лиц
старше
трудоспособного
возраста,
у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния "

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

2.3.18

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России промежуточные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2.3.19

2.4

Контрольная точка "Представлены в
Минздрав России предварительные
отчеты
об
осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

-

01.12.2019
Результат "Во всех субъектах
Российской Федерации на
геронтологических койках получили
помощь граждане старше
трудоспособного возраста"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц
старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

в 2019 году - помощь получат не
менее 1 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году - помощь получат не
менее 3,25 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста;в 2021
году - помощь получат не менее 6,43
тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.
в 2022 году - помощь получат не
менее 8,11 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.
в 2023 году - помощь получат не
менее 8,11 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.
в 2024 году - помощь получат не
менее 8,11 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.

Подсистема
ФГБУ
«Центральны
й научноисследовател
ьский
институт
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.4.1

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Документ в
форме предусмотренной МЗРФ

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа соглашений
о реализации на территории
субъекта Российской Федерации
регионального проекта

2.4.3

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Документ в
форме предусмотренной МЗРФ

Информацион
ная система
(источник
данных)

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.4

Контрольная точка "Число граждан,
пролеченных на геронтологических
койках, 1000 чел."

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет в форме предусмотренной
МЗРФ

2.4.5

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Документ в
форме предусмотренной МЗРФ

2.4.6

Контрольная точка "Число граждан,
пролеченных на геронтологических
койках, 3250 чел."

-

01.12.2020

Значкова Е.А.

Отчет в форме предусмотренной
МЗРФ

03

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

49

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.4.7

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Документ в
форме предусмотренной МЗРФ

2.4.8

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Значкова Е.А.

Отчет Отчет за предыдущий год по
форме предусмотренной МЗ РФ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.4.9

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Промежуточный отчет по
форме предусмотренной МЗ РФ.

2.4.10

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа
Предварительный отчет по форме
предусмотренной МЗ РФ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

51

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"
2.4.11

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет за предыдущий год по
форме предусмотренной МЗ РФ.

2.4.12

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Промежуточный отчет по
форме предусмотренной МЗ РФ

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

федерального проекта)"
2.4.13

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа
Предварительный отчет по форме
предусмотренной МЗ РФ.

2.4.14

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

2.4.15

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской

-

15.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Значкова Е.А.

Отчет Отчет за предыдущий год по
форме предусмотренной МЗ РФ.

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.4.16

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Промежуточный отчет по
форме предусмотренной МЗ РФ.

2.4.17

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Значкова Е.А.

Прочий тип документа
Предварительный отчет по форме
предусмотренной МЗ РФ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.18

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

2.4.19

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет за предыдущий год по
форме предусмотренной МЗ РФ.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"
2.4.20

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Промежуточный отчет по
форме предусмотренной МЗ РФ.

2.4.21

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа
Предварительный отчет по форме
предусмотренной МЗ РФ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

федерального проекта)"
2.4.22

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

2.5

Результат "Созданы региональные
гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации"

01.01.2019

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Результат выполнен в 2019 году. На
базе ГБУЗ МО Московского
областного госпиталя для ветеранов
войн в 2018 году открыт
региональный гериатрический
центр на 90 коек, который является
организационно-методическим
центром по оказанию медицинской
помощи лицам пожилого возраста.

2.5.1

Контрольная
точка
"Создание
гериатрических
кабинетов
(отделений) поликлиник"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Значкова Е.А.

Распоряжение Распоряжение об
открытии геронтологических коек и
отделений

Подсистема
ФГБУ
«Центральны
й научноисследовател
ьский
институт
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.5.2

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Документ в
форме предусмотренной МЗРФ

2.5.3

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Отчет

2.5.4

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

-

01.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Лицензия на
осуществление медицинской
деятельности

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.6

Результат "Лица старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающие в
организациях социального
обслуживания, прошли вакцинацию
против пневмококковой инфекции"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Минздравом России будет
Подсистема
обеспечено доведение до субъектов
ФГБУ
Российской Федерации иных
«Центральны
межбюджетных трансфертов на
й научнопроведение вакцинации против
исследовател
пневмококковой инфекции.
ьский
Органами исполнительной власти
институт
будут ежегодно проводиться
организации
конкурсные процедуры и закупка
и
вакцины, ее поставка в медицинские информатиза
организации, которые будут
ции
проводить вакцинацию граждан
здравоохране
старше трудоспособного возраста из
ния»
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания.

2.6.1

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Соглашение
о предоставлении иного
межбюджетного трансфера из
федерального бюджета бюджету
Московской области

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

2.6.2

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.06.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Заключен
контракт

2.6.3

Контрольная точка " Проведена
вакцинация против пневмококковой
инфекции 95 % граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Отчет Подготовлен отчет

2.6.4

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении иного
межбюджетного
трансфера
из
федерального бюджета бюджету
Московской области"

-

15.02.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Стригункова
С.А.

Прочий тип документа

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

2.6.5

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Иной
документ по форме Минздрава
России

2.6.6

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.05.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

2.6.7

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.07.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.6.8

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Иной
документ Минздрава России

2.6.9

Контрольная
точка
"Проведена
вакцинация против пневмококковой
инфекции 95 % граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Соглашение

2.6.10

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Единая
информационная система в сфере
закупок https://zakupki.gov.ru/

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.6.11

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Иной
документ по форме Минздрава
России

2.6.12

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Иной
документ Минздрав России

2.6.13

Контрольная

-

31.08.2021

Взаимо

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной

точка

"Произведена

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.6.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.6.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

08

Вид документа и характеристика
результата
документ по форме Минздрава
России

Значкова Е.А.

Приказ Приказ об утверждении
плана вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания Московской области
на следующий год

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

Информацион
ная система
(источник
данных)

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.6.16

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении иного
межбюджетного
трансфера
из
федерального бюджета бюджету
Московской области"

-

15.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стригункова
С.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансфера из
федерального бюджета бюджету
Московской области

2.6.17

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Единая
информационная система в сфере
закупок https://zakupki.gov.ru/

2.6.18

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

Информацион
ная система
(источник
данных)

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.6.19

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

2.6.20

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

2.6.21

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

Информацион
ная система
(источник
данных)

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует
08

2.6.22

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.6.23

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении иного
межбюджетного
трансфера
из
федерального бюджета бюджету
Московской области"

-

15.02.2023

2.6.24

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Вид документа и характеристика
результата

Значкова Е.А.

Приказ Приказ об утверждении
плана вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания Московской области
на следующий год

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стригункова
С.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансфера из
федерального бюджета бюджету
Московской области

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Единая
информационная система в сфере
закупок https://zakupki.gov.ru/

Информацион
ная система
(источник
данных)

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.6.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

2.6.26

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Иной
документ по форме Минздрава
России

2.6.27

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному

-

31.08.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Иной
документ по форме Минздрава
России

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.6.28

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.6.29

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.12.2023

2.6.30

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении иного

-

15.02.2024

08

Значкова Е.А.

Приказ Приказ об утверждении
плана вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания Московской области
на следующий год

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

Взаимо
связь с

Стригункова
С.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного

04

Информацион
ная система
(источник
данных)

69

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

межбюджетного
трансфера
из
федерального бюджета бюджету
Московской области"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
межбюджетного трансфера из
федерального бюджета бюджету
Московской области

2.6.31

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Единая
информационная система в сфере
закупок https://zakupki.gov.ru/

2.6.32

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

Информацион
ная система
(источник
данных)

70

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.6.33

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

2.6.34

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа иной
документ по форме минздрава

2.6.35

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Значкова Е.А.

Отчет Проведена вакцинация
против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска

Информацион
ная система
(источник
данных)

71

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует
08

2.6.36

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.7

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

31.12.2017

01.12.2024

-

01.12.2022

2.7.1

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

Вид документа и характеристика
результата

Значкова Е.А.

Приказ Приказ об утверждении
плана вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания Московской области
на следующий год

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

"Внедрение комплекса мер в
медицинские организации на
территории Московской области"
будет осуществляться в 2022 году в
рамках пилотного проекта.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Утвержден
нормативный правовой акт,
регламентирующий внедрение
комплекса мер в медицинские
организации на территории
Московской области.

Информацион
ная система
(источник
данных)

Нет
информацион
ной системы

72

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

2.7.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Утвержден
нормативный правовой акт,
регламентирующий внедрение
комплекса мер в медицинские
организации на территории
Московской области.

2.7.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Значкова Е.А.

Прочий тип документа Утвержден
нормативный правовой акт,
регламентирующий внедрение
комплекса мер в медицинские
организации на территории
Московской области.

Информацион
ная система
(источник
данных)

73
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр социального
развития Московской области

Забралова О. С.

25

Первый заместитель министра
социального развития
Московской области

Фаевская И. К.

20

Фамилия, инициалы

Должность

Фаевская И. К.

Ускова Н. Е.

Размещены информационные материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в электронных СМИ
Московской области (ТВ и радио, интернет-сайты)
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернова Е. О.

Заместитель руководителя
Главного управления по
информационной политике
Московской области

Звягина А. В.

10

4

Участник регионального
проекта

Чернова Е. О.

Заместитель руководителя

Звягина А. В.

0

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ускова Н. Е.

Первый заместитель министра
социального развития
Московской области

6

Участник регионального
проекта

Ермилов Е. Б.

Начальник управления

7

Участник регионального
проекта

Ускова Н. Е.

Первый заместитель министра
социального развития
Московской области

Фаевская И. К.

20

Ускова Н. Е.

0

Фаевская И. К.

20

Размещены информационные материалы, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в областных и
муниципальных печатных СМИ Московской области
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернова Е. О.

Заместитель руководителя
Главного управления по
информационной политике
Московской области

Звягина А. В.

10

9

Участник регионального
проекта

Чернова Е. О.

Заместитель руководителя

Звягина А. В.

0

Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Значкова Е. А.

11

Участник регионального
проекта

Стригункова С. А.

12

Участник регионального
проекта

Значкова Е. А.

Заместитель министра

Министр здравоохранения
Московской области
Заместитель министра

Стригункова С. А.

20

Габдрахманов И. Н.

0.1

Стригункова С. А.

20

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Значкова Е. А.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

20

14

Участник регионального
проекта

Значкова Е. А.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

20

15

Участник регионального
проекта

Стригункова С. А.

Габдрахманов И. Н.

0.1

Стригункова С. А.

20

Габдрахманов И. Н.

0.1

Стригункова С. А.

20

Министр здравоохранения
Московской области

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Значкова Е. А.

17

Участник регионального
проекта

Стригункова С. А.

18

Участник регионального
проекта

Значкова Е. А.

Заместитель министра

Министр здравоохранения
Московской области
Заместитель министра

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции
19

Ответственный за достижение
результата регионального

Значкова Е. А.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

20

проекта
20

Участник регионального
проекта

Стригункова С. А.

21

Участник регионального
проекта

Значкова Е. А.

Министр здравоохранения
Московской области
Заместитель министра

Габдрахманов И. Н.

0.1

Стригункова С. А.

20

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Значкова Е. А.

23

Участник регионального
проекта

Стригункова С. А.

24

Участник регионального
проекта

Значкова Е. А.

Заместитель министра

Министр здравоохранения
Московской области
Заместитель министра

Стригункова С. А.

20

Габдрахманов И. Н.

0.1

Стригункова С. А.

20

