
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

I. Общие организационные мероприятия по проекту 

 

1.1. Организация и проведение установочного совеща-

ния о реализации проекта 

 

15.01.2019 01.03.2019 Чередниченко Л.М. 

 

решения совещания куратор  

проекта 

 

1.2. Создание единого информационно-

коммуникационного пространства проекта 

15.01.2019 01.03.2019 Чередниченко Л.М. 

 

решения совещания куратор  

проекта 

 

II. Задача национального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения 

 

 Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 

1. Снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность граждан старшего поколения  

 

1.1.1. Организация и проведение обучения граждан по-

жилого возраста в школах здоровья в 10 медицин-

ских организациях Ставропольского края, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь 

10.01.2019 

 

 

 

25.12.2019 Кожемякина Л.А.  отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

 

 

1.1. Контрольная точка. 

В 2019 году в школах здоровья обучено 2 000 граж-

дан пожилого возраста 

 25.12.2019 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

 проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

ной сферы»  

1.2.1. Организация и проведение обучения граждан по-

жилого возраста в школах здоровья в 5 медицин-

ских организациях Ставропольского края, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь 

 

10.01.2020 

 

 

25.12.2020 Кожемякина Л.А. 

 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

 

 

1.2. Контрольная точка. 

В 2019 году в школах здоровья обучено 2 500 граж-

дан пожилого возраста 

 

 25.12.2020 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.3.1. Организация и проведение обучения граждан по-

жилого возраста в школах здоровья в 5 медицин-

ских организациях Ставропольского края, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь 

 

10.01.2021 

 

 

25.12.2021 Кожемякина Л.А. 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

 

 

1.3. Контрольная точка. 

В 2021 году в школах здоровья обучено 3 000 граж-

дан пожилого возраста 

 

 25.12.2021 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

1.4.1. Внедрение в деятельность медицинских организа-

ций Ставропольского края, оказывающих первич-

10.01.2019 01.12.2019 Кожемякина Л.А. информационная 

справка 

куратор 

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

ную медико-санитарную помощь взрослому насе-

лению, клинических рекомендаций, разработанных 

Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации (далее – Минздрав России), по профилак-

тике, диагностике и лечению старческой астении 

 

 

 

 

 

1.4. Контрольная точка 

В 41 медицинской организации Ставропольского 

края, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь при оказании медицинской помощи пожи-

лым пациентам, используются клинические реко-

мендации, разработанные Минздравом России по 

профилактике, диагностике и лечению старческой 

астении 

 01.12.2019 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.5.1. Внедрение в деятельность медицинских организа-

ций Ставропольского края, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь взрослому насе-

лению, клинических рекомендаций, разработанных 

Минздравом России, направленных на профилакти-

ку падений и переломов у граждан пожилого и 

старческого возраста 

10.01.2020 01.12.2020 Кожемякина Л.А. отчеты медицин-

ских организаций 

края 

 

 

 

куратор 

проекта 

1.5. Контрольная точка 

В 41 медицинской организации Ставропольского 

края, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь при оказании медицинской помощи пожи-

лым пациентам, используются клинические реко-

мендации, разработанные Минздравом России, 

направленные на профилактику падений и перело-

мов у граждан пожилого и старческого возраста 

 

 01.12.2020 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.6.1. Внедрение в деятельность медицинских организа-

ций Ставропольского края, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь взрослому насе-

лению, разработанных Минздравом России клини-

ческих рекомендаций, направленных на профилак-

тику, диагностику и лечение болевого синдрома у 

пациентов пожилого и старческого возраста 
 

10.01.2021 01.12.2021 Кожемякина Л.А. отчеты медицин-

ских организаций 

края 

 

 

куратор 

проекта 

1.6. Контрольная точка 

В 41 медицинской организации Ставропольского 

края, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, при оказании медицинской помощи пожи-

лым пациентам используются клинические реко-

мендации, разработанные Минздравом России 

направленные на профилактику, диагностику и ле-

чение болевого синдрома у пациентов пожилого и 

старческого возраста 
 

 01.12.2021 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.7.1. Организация и проведение медицинских осмотров 

граждан старше трудоспособного возраста, вклю-

чая диспансеризацию, в медицинских организациях  

Ставропольского края 

 

 
 

10.01.2019 20.12.2019 Кожемякина Л.А. отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

1.7. Контрольная точка. 

Не менее 29,0 процента лиц старше трудоспособно-

го возраста охвачено профилактическими осмотра-

ми, включая диспансеризацию 
 

 20.12.2019 Мажаров В.Н.  

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.8.1. Организация и проведение медицинских осмотров 

граждан старше трудоспособного возраста, вклю-

чая диспансеризацию, в медицинских организациях 

Ставропольского края 
 

10.01.2020 20.12.2020 Кожемякина Л.А. отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

1.8. Контрольная точка. 

Не менее 34,0 процентов лиц старше трудоспособ-

ного возраста охвачено профилактическими осмот-

рами, включая диспансеризацию 

 

 20.12.2020 Мажаров В.Н.  

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

1.9.1. Организация и проведение медицинских осмотров 

граждан старше трудоспособного возраста, вклю-

чая диспансеризацию, в медицинских организациях  

Ставропольского края 
 

10.01.2021 20.12.2021 Кожемякина Л.А.  

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

1.9. Контрольная точка. 

Не менее 40,0 процентов лиц старше трудоспособ-

ного возраста охвачено профилактическими осмот-

рами, включая диспансеризацию 

 

 20.12.2021 Мажаров В.Н.  

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

1.10.1. Организация и проведение дополнительных скри-

нингов лицам старше 65 лет, проживающим в крае 

в сельской местности, на выявление отдельных со-

циально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих влияние на структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации Ставропольского края 

10.01.2019 20.12.2019 Кожемякина Л.А.  

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.10. Контрольная точка 

Увеличена доля лиц старше трудоспособного воз-

раста, у которых выявлены заболевания и патоло-

гические состояния, находящихся под диспансер-

ным наблюдением, до 41,7 процентов 

 

 20.12.2019 Мажаров В.Н.  

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

1.11.1 Организация и проведение дополнительных скри-

нингов лицам старше 65 лет, проживающим в 

Ставропольском крае в сельской местности, на вы-

явление отдельных социально-значимых неинфек-

ционных заболеваний, оказывающих влияние на  

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации 

края 

 

10.01.2020 20.12.2020 Кожемякина Л.А. отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 

1.11. Контрольная точка 

Увеличена доля лиц старше трудоспособного воз-

раста, у которых выявлены заболевания и патоло-

гические состояния, находящихся под диспансер-

ным наблюдением, до 51,5 процентов 
 

 20.12.2020 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.12.1 Организация и проведение дополнительных скри-

нингов лицам старше 65 лет, проживающим в крае 

в сельской местности, на выявление отдельных со-

циально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих влияние на структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации края 

10.01.2021 20.12.2021 Кожемякина Л.А.  

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.12. Контрольная точка 

Увеличена доля лиц старше трудоспособного воз-

раста, у которых выявлены заболевания и патоло-

гические состояния, находящихся под диспансер-

ным наблюдением, до 60,7 процентов 
 

 20.12.2021 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.13.1. Организация и проведение вакцинации для профи-

лактики пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, прожи-

вающих в организациях социального обслуживания 

 

10.01.2019 15.12.2019 Дмитриенко Л.И. 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

 

куратор  

проекта 

1.13. Контрольная точка. 

Не менее 54,9 процентов лиц старше трудоспособ-

ного возраста из групп риска, проживающих в ор-

ганизациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией для профилактики пневмококковой 

инфекции 
 

 15.12.2019 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.14.1 Организация и проведение вакцинации для профи-

лактики пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, прожи-

вающих в организациях социального обслуживания 

 

10.01.2020 15.12.2020 Дмитриенко Л.И. 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

 

куратор  

проекта 

1.14. Контрольная точка 

Не менее 60,0 процентов лиц старше трудоспособ-

ного возраста из групп риска, проживающих в ор-

ганизациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией для профилактики пневмококковой 

инфекции 
 

 15.12.2020 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.15.1. Организация и проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции лиц старше трудоспо-

собного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, охвачено 

вакцинацией для профилактики пневмококковой 

инфекции 

10.01.2021 15.12.2021 Дмитриенко Л.И. 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

края 

 

куратор  

проект 

1.15. Контрольная точка 

Не менее 66,2 процентов лиц старше трудоспособ-

ного возраста из групп риска охвачено вакцинацией 

для профилактики пневмококковой инфекции 
 

 15.12.2021 Мажаров В.Н. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.16.1. Систематическое информирование граждан пожи-

лого возраста и инвалидов по вопросу их обеспече-

ния лекарственными препаратами, в том числе с 

доставкой на дом, в соответствии с порядком, уста-

новленным совместным приказом министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края и министерства здравоохранения Став-

ропольского края № 160 (№ 01-05/602) от 29 мая 

2013 г. 

15.01.2019 20.12.2019 Жукова Е.В.,  

Листова О.Л.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края,  

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края,  

информация 

медицинских орга-

низаций Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

1.16.2. Выявление граждан пожилого возраста и инвали-

дов, нуждающихся в обеспечении лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом, в со-

ответствии с порядком, установленным совмест-

ным приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края и мини-

стерства здравоохранения Ставропольского края 

№160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. 

 

15.01.2019 20.12.2019 Жукова Е.В.,  

Листова О.Л.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края,  

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края,  

информация 

медицинских орга-

низаций Ставро-

польского края 
 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.16.3. Подготовка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края аналитиче-

ского отчета в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации (далее – Минтруд 

РФ) за I полугодие 2019 года по реализации в Став-

ропольском крае Комплекса мер по обеспечению 

граждан пожилого возраста лекарственными препа-

ратами, назначенными им по медицинским показа-

ниям врачом (фельдшером), в том числе по достав-

ке на дом 

 

 

01.06.2019 15.06.2019 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

аналитический от-

чет направлен в 

Минтруд РФ 

куратор  

проекта 

1.16.4. Подготовка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края аналитиче-

ского отчета в Минтруд РФ за 2019 год по реализа-

ции в Ставропольском крае Комплекса мер по 

обеспечению граждан пожилого возраста лекар-

ственными препаратами, назначенными им по ме-

дицинским показаниям врачом (фельдшером), в том 

числе по доставке на дом 

 

 

15.12.2019 25.12.2019 Жукова Е.В.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

аналитический от-

чет направлен в 

Минтруд РФ 

куратор  

проекта 

1.16. Контрольная точка 

В 2019 году не менее 27 500 граждан пожилого 

возраста и инвалидов обеспечены лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом 

 

 20.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.17.1. Систематическое информирование граждан пожи-

лого возраста и инвалидов по вопросу их обеспече-

ния лекарственными препаратами, в том числе с 

доставкой на дом, в соответствии с порядком, уста-

новленным совместным приказом министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края и министерства здравоохранения Став-

ропольского края № 160 (№ 01-05/602) от 29 мая 

2013 г. 

15.01.2020 28.12.2020 Жукова Е.В.,  

Листова О.Л.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края,  

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края,  

информация 

медицинских орга-

низаций Ставро-

польского края 

 

 

куратор  

проекта 

1.17.2. Выявление граждан пожилого возраста и инвали-

дов, нуждающихся в обеспечении лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом, в со-

ответствии с порядком, установленным совмест-

ным приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края и мини-

стерства здравоохранения Ставропольского края 

№160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. 

 

15.01.2020 28.12.2020 Жукова Е.В.,  

Листова О.Л.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края,  

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края,  

информация 

медицинских орга-

низаций Ставро-

польского края 
 

 

куратор  

проекта 

1.17.3. Подготовка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края аналитиче-

ского отчета в Минтруд РФ за I полугодие 2020 го-

да по реализации в Ставропольском крае Комплек-

са мер по обеспечению граждан пожилого возраста 

лекарственными препаратами, назначенными им по 

медицинским показаниям врачом (фельдшером), в 

том числе по доставке на дом 

 

01.06.2020 15.06.2020 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

аналитический от-

чет направлен в 

Минтруд РФ 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1.17.4. Подготовка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края аналитиче-

ского отчета в Минтруд РФ за 2020 год по реализа-

ции в Ставропольском крае Комплекса мер по 

обеспечению граждан пожилого возраста лекар-

ственными препаратами, назначенными им по ме-

дицинским показаниям врачом (фельдшером), в том 

числе по доставке на дом 

 

15.12.2020 25.12.2020 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

аналитический от-

чет направлен в 

Минтруд РФ 

куратор  

проекта 

1.17. Контрольная точка. 

В 2020 году не менее 27 500 граждан пожилого 

возраста и инвалидов обеспечены лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом 

 

 20.12.2020 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

1.18.1. Систематическое информирование граждан пожи-

лого возраста и инвалидов по вопросу их обеспече-

ния лекарственными препаратами, в том числе с 

доставкой на дом, в соответствии с порядком, уста-

новленным совместным приказом министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края и министерства здравоохранения Став-

ропольского края № 160 (№ 01-05/602) от 29 мая 

2013 г. 

15.01.2021 28.12.2021 Жукова Е.В.,  

Листова О.Л.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края,  

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края,  

информация 

медицинских орга-

низаций Ставро-

польского края 

  

куратор  

проекта 

1.18.2. Выявление граждан пожилого возраста и инвали-

дов, нуждающихся в обеспечении лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом, в со-

ответствии с порядком, установленным совмест-

15.01.2020 28.12.2021 Жукова Е.В.,  

Листова О.Л.,  

 директора центров 

социального обслужи-

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

ным приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края и мини-

стерства здравоохранения Ставропольского края 

№160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. 

 

вания населения Став-

ропольского края,  

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края  

ского края,  

информация 

медицинских орга-

низаций Ставро-

польского края 
 

1.18.3. Подготовка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края аналитиче-

ского отчета в Минтруд РФ за I полугодие 2021 го-

да по реализации в Ставропольском крае Комплек-

са мер по обеспечению граждан пожилого возраста 

лекарственными препаратами, назначенными им по 

медицинским показаниям врачом (фельдшером), в 

том числе по доставке на дом 

 

01.06.2021 15.06.2021 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

аналитический от-

чет направлен в 

Минтруд РФ 

куратор  

проекта 

1.18.4. Подготовка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края аналитиче-

ского отчета в Минтруд РФ за 2021 год по реализа-

ции в Ставропольском крае Комплекса мер по 

обеспечению граждан пожилого возраста лекар-

ственными препаратами, назначенными им по ме-

дицинским показаниям врачом (фельдшером), в том 

числе по доставке на дом 

 

15.12.2021 25.12.2021 Жукова Е.В.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края  

аналитический от-

чет направлен в 

Минтруд РФ 

куратор  

проекта 

1.18. Контрольная точка. 

В 2021 году не менее 27 500 граждан пожилого 

возраста и инвалидов обеспечены лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом 

  

 20.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

2. Создана гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и 

старческого возраста   

 

2.1.1. Организация и проведение реорганизация регио-

нального гериатрического центра на базе ГКУЗ 

«Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

10.01.2019 25.12.2019 Кожемякина Л.А. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства здраво-

охранения Ставро-

польского края  

куратор 

проекта 

2.2.1. Организация профессиональной переподготовки по 

специальности «Гериатрия» 15 врачей-

специалистов и повышение квалификации меди-

цинских сестер по программе «Сестринское дело в 

гериатрии» - 45 человек  

 

10.01.2019 01.07.2019 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

2.2.2. Организация обучения 13 младших медицинских 

сестер, осуществляющих уход за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами в стационарных 

условиях на гериатрических койках 

 

10.01.2019 01.07.2019 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

2.2.3. Организация работы по получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности по про-

филю «гериатрия» в амбулаторных условиях и от-

крытие гериатрических кабинетов в 10 медицин-

ских организациях Ставропольского края, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению и на осуществление меди-

цинской деятельности по профилю «гериатрия» в 

стационарных условиях 

  

 

10.01.2019 01.12.2019 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчеты медицин-

ских организаций 

Ставропольского 

края  

 

 

куратор 

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

2.1. Контрольная точка 

К концу 2019 года методическая помощь по профи-

лю «Гериатрия» оказывается 41 медицинской орга-

низацией Ставропольского края, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную помощь взрослому 

населению 

 

25.12.2019 

 

 

 

Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

2.2. Контрольная точка 

К концу 2019 г. в медицинских организациях Став-

ропольского края открыто 10 гериатрических каби-

нетов и 40 гериатрических коек. 

Не менее 2,15 тыс. пациентов старше трудоспособ-

ного возраста пролечено на геронтологических 

койках 

 

 

 25.12.2019 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

2.3.1. Организация профессиональной переподготовки по 

специальности «Гериатрия» 7 врачей-специалистов 

и повышение квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 20 че-

ловек 

 

 

10.01.2020 01.07.2020 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчет медицинских 

организаций Став-

ропольского края 

куратор 

проекта 

2.3.2. Организация обучения 10 младших медицинских 

сестер, осуществляющих уход за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами в стационарных 

условиях на гериатрических койках 

 

10.01.2020 

 

 

 

01.07.2020 

 

 

 

Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

 

отчет медицинских 

организаций Став-

ропольского края 

 

куратор 

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

2.3.3. Организация работы по получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности по про-

филю «гериатрия» в амбулаторных условиях и от-

крытие гериатрических кабинетов в 5 медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению. полу-

чение лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по профилю «гериатрия» в стацио-

нарных условиях и открытие 30 гериатрических 

коек 

 

10.01.2020 01.12.2020 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

 

отчет медицинских 

организаций Став-

ропольского края  

 

 

 

 

 

куратор 

проекта 

 

2.3. Контрольная точка 

К концу 2020 года в медицинских организациях 

Ставропольского края открыто 5 гериатрических 

кабинетов и 30 гериатрических коек. 

Не менее 3,25 тыс. пациентов старше трудоспособ-

ного возраста пролечено на геронтологических 

койках 

 

 25.12.2020 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

2.4.1. Организация профессиональной переподготовки по 

специальности «Гериатрия» 6 врачей-специалистов 

и повышение квалификации медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в гериатрии» - 15 че-

ловек 

 

01.01.2021 01.07.2021 Кожемякина Л.А., 

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчет медицинских 

организаций Став-

ропольского края 

 

 

куратор 

проекта 

2.4.2. Организация обучения 5 младших медицинских 

сестер, осуществляющих уход за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами в стационарных 

условиях на гериатрических койках 

 

01.01.2021 01.07.2021 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчет медицинских 

организаций Став-

ропольского края 

куратор 

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

2.4.3. Организация работы по получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности по про-

филю «гериатрия» в амбулаторных условиях и от-

крытие гериатрических кабинетов в 5 медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению. Полу-

чение лицензии на осуществление медицинской де-

ятельности по профилю «гериатрия» в стационар-

ных условиях и открытие 15 гериатрических коек  

 

 

 01.12.2021 Кожемякина Л.А.,  

главные врачи меди-

цинских организация 

Ставропольского края 

 

отчет медицинских 

организаций Став-

ропольского края  

 

 

 

 

 

куратор 

проекта 

2.4. Контрольная точка 

К концу 2021 года в медицинских организациях 

Ставропольского края открыто 5 гериатрических 

кабинетов и 15 гериатрических коек. 

Не менее 3,25 тыс. пациентов старше трудоспособ-

ного возраста пролечено на геронтологических 

койках  

 

 

 25.12.2021 Мажаров В.Н. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3. К концу 2024 года в Ставропольском крае сформирована среда, способствующая увеличению периода активного долголетия и про-

должительности здоровой жизни граждан старшего поколения  

 

3.1.1. Распределение в соответствии с очередью                  

1 200 путевок пожилым гражданам и инвалидам 

для оздоровления в ГБУСО «Краевой социально-

оздоровительный центр «Кавказ», город-курорт 

Ессентуки (далее – центр «Кавказ») 

 

15.01.2019 25.12.2019 Токарева В.А.,  

Датаяшева У.К.,  

директор государ-

ственного бюджетного 

учреждения социаль-

ного обслуживания 

населения «Краевой 

годовой отчет о 

выполнении госу-

дарственного зада-

ния на 2019 год 

центра «Кавказ» 

 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

социально-

оздоровительный 

центр «Кавказ» (далее 

соответственно – ди-

ректор центра «Кав-

каз», центр «Кавказ») 

 

3.1. Контрольная точка. 

В центре «Кавказ» оздоровлено 1 200 пожилых 

граждан  

 20.12.2019 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.2.1. Распределение в соответствии с очередью                  

1 200 путевок пожилым гражданам и инвалидам 

для оздоровления в центре «Кавказ» 

 

15.01.2020 25.12.2020 Токарева В.А.,  

Датаяшева У.К.,  

директор центра  

«Кавказ» 

годовой отчет о 

выполнении госу-

дарственного зада-

ния на 2020 год 

центра «Кавказ» 

 

куратор  

проекта 

3.2. Контрольная точка. 

В центре «Кавказ» оздоровлено 2 400 пожилых 

граждан (нарастающим итогом) 

 20.12.2020 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.3.1. Распределение в соответствии с очередью                  15.01.2021 25.12.2021 Токарева В.А., годовой отчет о куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

1 200 путевок пожилым гражданам и инвалидам 

для оздоровления в центре «Кавказ» 

 

Датаяшева У.К., 

директор центра 

«Кавказ» 

 

выполнении госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

центра «Кавказ» 

проекта 

3.3. Контрольная точка. 

В центре «Кавказ» оздоровлено 3 600 пожилых 

граждан (нарастающим итогом) 

 20.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.4.1. Проведение в 2019 году систематических спортив-

ных занятий, тренировок по видам спорта (в том 

числе адаптивного) с учетом состояния здоровья 

граждан пожилого возраста, проживающих в госу-

дарственных бюджетных учреждениях стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края  

 

15.01.2019 25.12.2019 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждениях стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

отчет стационарных 

учреждений края 

куратор  

проекта 

3.4.2. Утверждение графика проведения в 2019 году физ-

культурно-спортивных соревнований для пожилых 

граждан, проживающих в государственных бюд-

жетных учреждениях стационарного социального 

обслуживания населения Ставропольского края, по 

7 дисциплинам 

 

01.02.2019 01.03.2019 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждениях стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

график проведения 

физкультурно-

спортивных меро-

приятий 

куратор  

проекта 

3.4.3. Организация и проведение физкультурно- 01.03.2019 20.12.2019 Митрофаненко М.Ю., отчеты государ- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

спортивных соревнований для пожилых граждан, 

проживающих в государственных бюджетных 

учреждениях стационарного социального обслужи-

вания населения Ставропольского края, по 7 дис-

циплинам 

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждениях стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

проекта 

3.4. Контрольная точка. 

В 2019 году для пожилых граждан, проживающих в 

государственных бюджетных учреждениях стацио-

нарного социального обслуживания населения 

Ставропольского края, проведены физкультурно-

спортивные соревнования по 7 дисциплинам в со-

ответствии с утвержденным графиком 

 

 20.12.2019 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.5.1. Проведение в 2020 году систематических спортив-

ных занятий, тренировок по видам спорта (в том 

числе адаптивного) с учетом состояния здоровья 

граждан пожилого возраста, проживающих в госу-

дарственных бюджетных учреждениях стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края 

15.02.2020 25.12.2020 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждениях стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

отчеты государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.5.2. Утверждение графика проведения в 2020 году физ-

культурно-спортивных соревнований для пожилых 

граждан, проживающих в государственных бюд-

жетных учреждениях стационарного социального 

обслуживания населения Ставропольского края, по 

03.02.2020 28.02.2020 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждениях стацио-

нарного социального 

график проведения 

физкультурно-

спортивных меро-

приятий 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

7 дисциплинам 

 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

3.5.3. Организация и проведение физкультурно-

спортивных соревнований для пожилых граждан, 

проживающих в стационарных организациях соци-

ального обслуживания, по 7 дисциплинам 

 

01.03.2020 20.12.2020 Митрофаненко М.Ю., 

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

отчет стационарных 

учреждений края 

куратор  

проекта 

3.5. Контрольная точка. 

В Ставропольском крае в 2020 году для пожилых 

граждан, проживающих в стационарных организа-

циях социального обслуживания, проведены физ-

культурно-спортивные мероприятия по 7 дисци-

плинам в соответствии с утвержденным графиком 

 

 20.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.6.1. Проведение в 2021 году систематических спортив-

ных занятий, тренировок по видам спорта (в том 

числе адаптивного) с учетом состояния здоровья 

граждан пожилого возраста, проживающих в госу-

дарственных бюджетных учреждениях стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края 

15.01.2021 25.12.2021 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

отчеты государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.6.2. Утверждение графика проведения в 2021 году физ- 01.02.2021 01.03.2021 Митрофаненко М.Ю.,  график проведения куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

культурно-спортивных соревнований для пожилых 

граждан, проживающих в государственных бюд-

жетных учреждениях стационарного социального 

обслуживания населения Ставропольского края, по 

7 дисциплинам 

 

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

физкультурно-

спортивных меро-

приятий 

 

проекта 

3.6.3. Организация и проведение физкультурно-

спортивных соревнований для пожилых граждан, 

проживающих в государственных бюджетных 

учреждениях стационарного социального обслужи-

вания населения Ставропольского края, по 7 дис-

циплинам 

 

01.03.2021 20.12.2021 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

отчеты государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.6. Контрольная точка. 

В Ставропольском крае в 2021 году для пожилых 

граждан, проживающих в государственных бюд-

жетных учреждениях стационарного социального 

обслуживания населения Ставропольского края, 

проведены физкультурно-спортивные мероприятия 

по 7 дисциплинам в соответствии с утвержденным 

графиком 

 

 20.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.7.1. Разработка  33 центрами социального обслужива-

ния населения Ставропольского края карты сети 

спортивных объектов, площадок шаговой доступ-

ности, парков, скверов, планируемых к использова-

01.01.2019 01.03.2019 Токарева В.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

карта сети спортив-

ных объектов 

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

нию для организации занятий физической культу-

рой с гражданами пожилого и предпенсионного 

возраста  

 

ропольского края 

3.7.2. Заключение соглашений между 33 центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края и спортивными клубами, стадионами (по од-

ной площадке в каждом городе/районе края) об ис-

пользовании спортивных объектов для проведения 

специалистами центров социального обслуживания 

населения Ставропольского края и волонтерами 

еженедельных бесплатных занятий физической 

культурой с гражданами пожилого возраста 

 

01.03.2019 01.05.2019 Токарева В.А.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского 

края (по согласова-

нию) 

 

соглашения о со-

трудничестве 

куратор  

проекта 

3.7.3. Систематическое размещение в средствах массовой 

информации края, информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет») информационных сообщений о формирова-

нии групп здоровья для граждан пожилого возраста 

для занятий физической культурой 

 

01.03.2019 20.12.2019 Токарева В.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор  

проекта 

3.7.4. Организация и проведение (два раза в неделю) за-

нятий «Час здоровья» специалистами центров со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края с участием граждан пожилого возраста 

на площадках, определенных картой сети спортив-

ных объектов 

01.03.2019 25.12.2019 Токарева В.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор  

проекта 

3.7. Контрольная точка.  25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень проектный ко-
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

В течение 2019 года проведено не менее 2 500 заня-

тий «Час здоровья» с участием не менее 165 граж-

дан пожилого возраста 

 

 исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.8.1. Систематическое размещение в средствах массовой 

информации края, сети «Интернет» информацион-

ных сообщений о формировании групп здоровья 

для граждан пожилого возраста для занятий физи-

ческой культурой 

 

15.01.2020 20.12.2020 Токарева В.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор  

проекта 

3.8.2. Организация и проведение (два раза в неделю) за-

нятий «Час здоровья» специалистами центров со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края с участием граждан пожилого возраста 

на площадках, определенных картой сети спортив-

ных объектов 

 

15.01.2020 25.12.2020 Токарева В.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края рая 

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор  

проекта 

3.8. Контрольная точка. 

В течение 2020 года проведено не менее 3 000 заня-

тий «Час здоровья» с участием не менее 230 граж-

дан пожилого возраста 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.9.1. Систематическое размещение в средствах массовой 

информации края, сети «Интернет» информацион-

ных сообщений о формировании групп здоровья 

для граждан пожилого возраста для занятий физи-

ческой культурой 

15.01.2021 20.12.2021 Токарева В.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края  

куратор  

проекта 

3.9.2. Организация и проведение (два раза в неделю) за- 15.01.2021 25.12.2021 Токарева В.А.,  отчет центров соци- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

нятий «Час здоровья» специалистами центров со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края с участием граждан пожилого возраста 

на площадках, определенных картой сети спортив-

ных объектов 

 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

проекта 

3.9. Контрольная точка. 

В течение 2021 года проведено не менее 3 000 заня-

тий «Час здоровья» с участием не менее 330 граж-

дан пожилого возраста 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И.  отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.10.1. Организация и проведение обучения 6 специали-

стов центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края и государственных бюджет-

ных учреждений стационарного социального об-

служивания населения Ставропольского края на 

базе муниципального бюджетного учреждения ад-

министрации города Ставрополя «Академия здоро-

вого образа жизни Василия Скакуна» (далее – Ака-

демия здорового образа жизни) 

 

01.03.2019 01.05.2019 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

договора об оказа-

нии образователь-

ных услуг, локаль-

ные нормативные 

правовые акты цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края и госу-

дарственных бюд-

жетных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

куратор  

проекта 

3.10.2. Систематическое размещение информационных 01.05.2019 31.12.2019 Алексашина И.Н.,  отчет центров соци- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

сообщений в средствах массовой информации края 

и сети «Интернет» о возможности гражданам по-

жилого и предпенсионного возраста заниматься в 

центрах социального обслуживания населения 

Ставропольского края в группах здоровья по мето-

дике Академии здорового образа жизни  

 

 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

проекта 

3.10.3 Организация набора в 2019 году групп граждан по-

жилого возраста для занятий в созданных группах 

здоровья по методике Академии здорового образа 

жизни в 5 центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края, 1 государствен-

ном бюджетном учреждении стационарного соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края  

01.05.2019 01.06.2019 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

 

локальные норма-

тивные акты цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края и госу-

дарственных бюд-

жетных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.10.4. Организация и проведение систематических заня-

тий в группах здоровья центров социального об-

служивания населения Ставропольского края и гос-

ударственных бюджетных учреждений стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края по методике Академии здорового 

образа жизни  

 

15.01.2019 25.12.2019 Алексашина И.Н.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края и государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

3.10. Контрольная точка. 

Проведено не менее 600 занятий в группах здоро-

вья центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края и государственных бюджет-

ных учреждений стационарного социального об-

служивания населения Ставропольского края по 

методике Академии здорового образа жизни 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.11.1. Организация и проведение обучения 6 специали-

стов центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края и государственных бюджет-

ных учреждений стационарного социального об-

служивания населения Ставропольского края на 

базе Академии здорового образа жизни 

 

01.03.2020 01.05.2020 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

договора об оказа-

нии образователь-

ных услуг, локаль-

ные нормативные 

правовые акты цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края и госу-

дарственных бюд-

жетных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.11.2. Систематическое размещение информационных 01.05.2020 31.12.2020 Алексашина И.Н.,  отчет центров соци- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

сообщений в средствах массовой информации края 

и сети «Интернет» о возможности гражданам по-

жилого и предпенсионного возраста заниматься в 

центрах социального обслуживания населения 

Ставропольского края в группах здоровья по мето-

дике Академии здорового образа жизни  

 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края  

проекта 

3.11.3. Организация набора в 2020 году групп граждан по-

жилого возраста для занятий в созданных группах 

здоровья по методике Академии здорового образа 

жизни в 5 центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края, 1 государствен-

ном бюджетном учреждении стационарного соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края  

01.05.2020 01.06.2020 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

локальные норма-

тивные акты цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края и госу-

дарственных бюд-

жетных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.11.4. Организация и проведение систематических заня-

тий в группах здоровья центров социального об-

служивания населения Ставропольского края и гос-

ударственных бюджетных учреждений стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края по методике Академии здорового 

образа жизни  

 

15.01.2020 25.12.2020 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края и государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

куратор  

проекта 
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

вания населения Став-

ропольского края 

 

 

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

 

 

3.11. Контрольная точка. 

Проведено не менее 1500 занятий в группах здоро-

вья центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края и государственных бюджет-

ных учреждений стационарного социального об-

служивания населения Ставропольского края по 

методике Академии здорового образа жизни 

 

 

 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень 

исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.12.1. Организация и проведение обучения 3 специали-

стов центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края на базе Академии здорового 

образа жизни 

 

01.03.2021 01.05.2021 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

договора об оказа-

нии образователь-

ных услуг, локаль-

ные нормативные 

правовые акты цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края  

 

 

 

куратор  

проекта 

3.12.2. Систематическое размещение информационных 01.05.2021 31.12.2021 Алексашина И.Н.,  отчет центров соци- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

сообщений в средствах массовой информации края 

и сети «Интернет» о возможности гражданам по-

жилого и предпенсионного возраста заниматься в 

центрах социального обслуживания населения 

Ставропольского края в  группах здоровья по мето-

дике Академии здорового образа жизни  

 

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

проекта 

3.12.3. Организация набора в 2021 году групп граждан по-

жилого возраста для занятий в созданных группах 

здоровья по методике Академии здорового образа 

жизни в 3 центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края  

 

 

01.05.2021 01.06.2021 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальные норма-

тивные акты цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

3.12.4. Организация и проведение систематических заня-

тий в группах здоровья центров социального об-

служивания населения Ставропольского края и гос-

ударственных бюджетных учреждений стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края по методике Академии здорового 

образа жизни  

 

15.01.2021 25.12.2021 Алексашина И.Н.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

  

отчет центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края и государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

 

 

куратор  

проекта 

3.12. Контрольная точка  25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень проектный ко-
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

Проведено не менее 2 300 занятий (нарастающим 

итогом) в группах здоровья центров социального 

обслуживания населения Ставропольского края и 

государственных бюджетных учреждений стацио-

нарного социального обслуживания населения 

Ставропольского края по методике Академии здо-

рового образа жизни 

 

 исполненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

 

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

3.13.1. Организация и проведение на базе государственно-

го бюджетного стационарного учреждения соци-

ального обслуживания населения «Ставропольский 

краевой геронтологический центр» краевого семи-

нара для специалистов государственных бюджет-

ных учреждений стационарного социального об-

служивания населения Ставропольского края 

 на тему «Здоровое питание» 

 

01.03.2019 01.04.2019 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

3.13.2. Издание государственным бюджетным стационар-

ным учреждением социального обслуживания 

населения «Ставропольский краевой геронтологи-

ческий центр» методического пособия на тему 

«Здоровое питание» и распространение его среди 

государственных бюджетных учреждений стацио-

нарного социального обслуживания населения 

Ставропольского края 

 

01.03.2019 01.04.2019 Митрофаненко М.Ю.,  

Больбат К.Э.,  

директор государ-

ственного бюджетного 

стационарного учре-

ждения социального 

обслуживания населе-

ния «Ставропольский 

краевой геронтологи-

ческий центр»  

 

 

методические  

рекомендации 

куратор  

проекта 

3.13.3. Организация работы «школ здорового питания»             01.04.2019 25.12.2019 Митрофаненко М.Ю., отчеты государ- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

в 5 государственных бюджетных учреждениях ста-

ционарного социального обслуживания населения 

Ставропольского края 

 

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

проекта 

3.13. Контрольная точка: 

В 2019 году в «школах здорового питания» в 5 гос-

ударственных бюджетных учреждениях стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края  проведено 60 лекционных занятий 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлага-

емых для снятия с 

контроля 

проектный 

комитет «Раз-

витие соци-

альной сферы» 

 

3.14.1. Организация работы «школ здорового питания»             

в 5 государственных бюджетных учреждениях ста-

ционарного социального обслуживания населения 

Ставропольского края 

 

01.04.2020 25.12.2020 Митрофаненко М.Ю.,  

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

отчеты государ-

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор  

проекта 

3.14. Контрольная точка: 

За период с 2019 года по 2020 год в «школах здоро-

вого питания» в 10 государственных бюджетных 

учреждениях стационарного социального обслужи-

вания населения Ставропольского края проведено 

120 лекционных занятий (нарастающим итогом) 

 25.12.2020 Ульянченко И.И.  

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

3.15.1. Организация работы «школ здорового питания»             01.04.2021 25.12.2021 Митрофаненко М.Ю.,   отчеты государ- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

в 5 государственных бюджетных учреждениях ста-

ционарного социального обслуживания населения 

Ставропольского края 

 

директора государ-

ственных бюджетных 

учреждений стацио-

нарного социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

ственных бюджет-

ных учреждений 

стационарного со-

циального обслужи-

вания населения 

Ставропольского 

края 

 

проекта 

3.15. Контрольная точка: 

За период с 2019 года по 2021 год в «школах здоро-

вого питания» в 15 государственных бюджетных 

учреждениях стационарного социального обслужи-

вания населения Ставропольского края проведено 

180 лекционных занятий (нарастающим итогом) 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

4. К 2024 году количество участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае составило                 

1 700 человек 

 

4.1.1. Организация и проведение не менее 33 презентаций 

добровольческого движения «Серебряное волон-

терство» во всех муниципальных районах и город-

ских округах Ставропольского края для граждан 

пожилого возраста 

15.01.2019 15.12.2019 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

4.1.2. Размещение в печатных средствах массовой ин-

формации Ставропольского края и социальных се-

тях центрами социального обслуживания населения 

Ставропольского края не менее 300 сообщений о 

развитии добровольческого движения «Серебряное 

волонтерство» в крае 

15.01.2019 25.12.2019 Жукова Е.В., директо-

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

4.1.3. Внедрение во всех центрах социального обслужи- 15.01.2019 01.08.2019 Жукова Е.В., информация цен- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

вания населения Ставропольского края дополни-

тельной общеразвивающей программы «Пять ша-

гов к волонтерству» (24 часа), разработанной мин-

стерством труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края 

 

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

проекта 

4.1.4. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 120 досугово-развлекательных меро-

приятий (концертов, театральных выступлений, 

конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, дней 

рождения) силами активистов добровольческого 

движения «Серебряное волонтерство» 

 

15.01.2019 25.12.2019 Жукова Е.В.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

куратор  

проекта 

4.1.5. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 70 спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (прогулки, занятия в спортивном зале, 

спортивные игры на открытом воздухе, соревнова-

ния)  силами активистов добровольческого движе-

ния «Серебряное волонтерство» 

 

15.01.2019 25.12.2019 Жукова Е.В., 

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

куратор  

проекта 

4.1.6. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 70 экологических мероприятий 

(уборка территорий и объектов парков и садов, 

уход за могилами, в т.ч. за могилами героев и вете-

ранов)  силами активистов добровольческого дви-

жения «Серебряное волонтерство» 

15.01.2019 25.12.2019 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

куратор  

проекта 

4.1.7. Организация во всех центрах социального обслу- 15.01.2019 25.12.2019 Жукова Е.В., информация цен- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

живания населения Ставропольского края предо-

ставления социально-бытовой адресной помощи не 

менее 1 600 пожилым гражданам и инвалидам си-

лами активистов добровольческого движения «Се-

ребряное волонтерство» 

 

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края  

 

проекта 

4.1.8. Организация и проведение министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского 

края ежегодного Краевого слета участников добро-

вольческого движения «Серебряное волонтерство» 

в Ставропольском крае 

 

01.12.2019 25.12.2019 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

 

куратор  

проекта 

4.1. Контрольная точка. 

Привлечено к участию в добровольческом движе-

нии «Серебряное волонтерство» в течение 2019 го-

да 1 000 жителей Ставропольского края в возрасте 

от 55 лет и старше, оказана при этом помощь сила-

ми участников добровольческого движения «Се-

ребряное волонтерство» 2 000 жителям края 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

4.2.1. Организация и проведение не менее 33 презентаций 

добровольческого движения «Серебряное волон-

терство» во всех муниципальных районах и город-

ских округах Ставропольского края для граждан 

пожилого возраста 

 

15.01.2020 15.12.2020 Жукова Е.В., директо-

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

 

 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

4.2.2. Размещение в печатных средствах массовой ин- 15.01.2020 25.12.2020 Жукова Е.В, директо- информация цен- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

формации Ставропольского края и социальных се-

тях центрами социального обслуживания населения 

Ставропольского края не менее 300 сообщений о 

развитии добровольческого движения «Серебряное 

волонтерство» в крае 

 

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края населения 

 

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

проекта 

4.2.3. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 130 досугово-развлекательных меро-

приятий (концертов, театральных выступлений, 

конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, дней 

рождения) силами активистов добровольческого 

движения «Серебряное волонтерство» 

 

15.01.2020 25.12.2020 Жукова Е.В., директо-

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

4.2.4. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 80 спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (прогулки, занятия в спортивном зале, 

спортивные игры на открытом воздухе, соревнова-

ния)  силами активистов добровольческого движе-

ния «Серебряное волонтерство» 

 

15.01.2020 25.12.2020 Жукова Е.В, директо-

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

4.2.5. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 80 экологических мероприятий 

(уборка территорий и объектов парков и садов, 

уход за могилами, в т.ч. за могилами героев и вете-

ранов)  силами активистов добровольческого дви-

жения «Серебряное волонтерство» 

15.01.2020 25.12.2020 Жукова Е.В., директо-

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

куратор  

проекта 

4.2.6. Организация во всех центрах социального обслу- 15.01.2020 25.12.2020 Жукова Е.В., директо- информация цен- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

живания населения Ставропольского края предо-

ставления социально-бытовой адресной помощи не 

менее 2 000 пожилым гражданам и инвалидам си-

лами активистов добровольческого движения «Се-

ребряное волонтерство» 

 

 

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

 

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

проекта 

4.2.7. Организация и проведение министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского 

края ежегодного Краевого слета участников добро-

вольческого движения «Серебряное волонтерство» 

в Ставропольском крае 

 

 

01.12.2020 25.12.2020 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

4.2. Контрольная точка. 

Привлечено к участию в добровольческом движе-

нии «Серебряное волонтерство» в течение 2020 го-

да 1 100 жителей Ставропольского края в возрасте 

от 55 лет и старше, при этом оказана помощь сила-

ми участников добровольческого движения «Се-

ребряное волонтерство» 2 200 жителям края 

 

 31.12.2020 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

4.3.1. Организация и проведение не менее 33 презентаций 

добровольческого движения «Серебряное волон-

терство» во всех муниципальных районах и город-

ских округах Ставропольского края для граждан 

пожилого возраста 

 

 

15.01.2021 15.12.2021 Жукова Е.В. информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

4.3.2. Размещение в печатных средствах массовой ин- 15.01.2021 25.12.201 Жукова Е.В.,  информация цен- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

формации края и социальных сетях центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

краяне менее 300 сообщений о развитии добро-

вольческого движения «Серебряное волонтерство» 

в крае 

 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

населения 

 

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

проекта 

4.3.3. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 140 досугово-развлекательных меро-

приятий (концертов, театральных выступлений, 

конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, дней 

рождения) силами активистов добровольческого 

движения «Серебряное волонтерство» 

 

15.01.2021 25.12.2021 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

4.3.4. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 90 спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (прогулки, занятия в спортивном зале, 

спортивные игры на открытом воздухе, соревнова-

ния)  силами активистов добровольческого движе-

ния «Серебряное волонтерство» 

 

15.01.2021 25.12.2021 Жукова Е.В., 

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

4.3.5. Организация и проведение во всех центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 90 экологических мероприятий 

(уборка территорий и объектов парков и садов, 

уход за могилами, в т.ч. за могилами героев и вете-

ранов)  силами активистов добровольческого дви-

жения «Серебряное волонтерство» 

15.01.2021 25.12.2021 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

куратор  

проекта 

4.3.6. Организация во всех центрах социального обслу- 15.01.2021 25.12.2021 Жукова Е.В., директо- информация цен- куратор  
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№ п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

 

Сроки реализации 
Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 

Начало Окончание 

живания населения Ставропольского края предо-

ставления социально-бытовой адресной помощи не 

менее 3 000 пожилым гражданам и инвалидам си-

лами активистов добровольческого движения «Се-

ребряное волонтерство» 

 

 

ра центров социально-

го обслуживания насе-

ления Ставропольско-

го края 

 

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

проекта 

4.3.7. Организация и проведение министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского 

края ежегодного Краевого слета участников добро-

вольческого движения «Серебряное волонтерство» 

в Ставропольском крае 

 

 

01.12.2021 25.12.2021 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

4.3. Контрольная точка. 

В течение 2021 года привлечено к участию в доб-

ровольческом движении «Серебряное волонтер-

ство» 1 200 жителей Ставропольского края в воз-

расте от 55 лет и старше, при этом оказана помощь 

силами участников добровольческого движения 

«Серебряное волонтерство» 2 400 жителям Став-

ропольского края 

 

 

 31.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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III. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 

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

ванные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением па-

тронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 
 

5. Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами  

 

5.1.1. Проведение анализа достаточности средств, преду-

смотренных в бюджете Ставропольского края на 

создание системы долговременного ухода (далее – 

СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвали-

дами, проживающими на территории Ставрополь-

ского края, включая средства, полученные от при-

носящей доход деятельности 

 

01.06.2019 01.07.2019 Чередниченко Л.М. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.1.2. Проведение анализа количества граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих на территории 

Ставропольского края, получивших социальные 

услуги в области долговременного ухода в центрах 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края, государственных бюджетных учрежде-

ниях стационарного социального обслуживания 

населения Ставропольского края и некоммерческих 

организациях, предоставляющих социальные услу-

ги (далее – НКО) 

 

15.01.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.1.3. Проведение анализа структуры сети центров соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края, обеспечивающих долговременный уход, с це-

лью их оптимизации, в том числе выявление неэф-

фективных, мало востребованных гражданами со-

циальных услуг в области долговременного ухода 

01.06.2019 01.07.2019 Чередниченко Л.М. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 
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5.1.4. Проведение анализа схемы развития, размещения и 

возможности корректировки структуры и коечной 

мощности стационарных учреждений в соответ-

ствии с потребностями граждан в предоставлении 

долговременного ухода в стационарной и полуста-

ционарной формах социального обслуживания  

 

01.06.2019 01.07.2019 Митрофаненко М.Ю. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.1.5. Создание и организация работы ресурсного центра 

по развитию системы долговременного ухода на 

базе ГБУСО «Предгорный КЦСОН» 

15.12.2019 01.02.2020 Чередниченко Л.М., 

Донская Н.Д., дирек-

тор ГБУСО «Предгор-

ный КЦСОН» 

 

план работы ре-

сурсного центра 

куратор 

проекта 

5.1. Контрольная точка. 

Подготовлен аналитический отчет о ходе внедрения  

в Ставропольском крае системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвали-

дами и направлен в проектный комитет «Развитие 

социальной сферы» 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И.  

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

руководитель 

проекта 

 

5.2.1. Проведение анализа достаточности средств, преду-

смотренных в бюджете Ставропольского края на 

создание системы долговременного ухода за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, прожи-

вающими на территории Ставропольского края, 

включая средства центров социального обслужива-

ния населения Ставропольского края, полученные 

ими от приносящей доход деятельности 

 

01.06.2020 01.07.2020 Чередниченко Л.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.2.2. Проведение анализа количества граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих на территории 

Ставропольского края, получивших социальные 

услуги в области долговременного ухода в центрах 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края, государственных бюджетных учрежде-

15.01.2020 25.12.2020 Чередниченко Л.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 
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ниях стационарного социального обслуживания 

населения Ставропольского края и некоммерческих 

организациях, предоставляющих социальные услу-

ги 

 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

 

5.2.3. Проведение мониторинга качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на 

территории Ставропольского края, в том числе до-

ступности предоставления услуг по долговремен-

ному уходу, путем организации социологических 

исследований 

 

 

01.03.2020 01.09.2020 Чередниченко Л.М. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.2.4. Проведение анализа структуры сети центров соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края, обеспечивающих долговременный уход, с це-

лью их оптимизации, в том числе выявление неэф-

фективных, мало востребованных гражданами со-

циальных услуг в области долговременного ухода 

 

01.06.2020 01.07.2020 Чередниченко Л.М. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.2.5. Проведение анализа схемы развития, размещения и 

возможности корректировки структуры и коечной 

мощности государственных бюджетных учрежде-

ний стационарного социального обслуживания 

населения Ставропольского края в соответствии с 

потребностями граждан в предоставлении долго-

временного ухода в стационарной и полустацио-

нарной формах социального обслуживания  

 

 

 

 

01.06.2020 01.07.2020 Митрофаненко М.Ю. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 
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5.2. Контрольная точка. 

Подготовлен аналитический отчет о ходе внедрения  

в Ставропольском крае СДУ за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами 

 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

5.3.1. Проведение анализа достаточности средств, преду-

смотренных в бюджете Ставропольского края на 

создание СДУ за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, проживающими на территории Став-

ропольского края, включая средства центров соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края, полученные ими от приносящей доход дея-

тельности 

 

01.06.2021 01.07.2021 Чередниченко Л.М. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.3.2. Проведение анализа количества граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих на территории 

Ставропольского края, получивших социальные 

услуги в области долговременного ухода в центрах 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края, государственных бюджетных учрежде-

ниях стационарного социального обслуживания 

населения Ставропольского края и НКО 

 

15.01.2021 25.12.2021 Чередниченко Л.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края и 

государственных 

бюджетных учрежде-

ний стационарного 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.3.3. Проведение анализа структуры сети центров соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края, обеспечивающих долговременный уход, с це-

лью их оптимизации, в том числе выявление неэф-

фективных, мало востребованных гражданами со-

циальных услуг в области долговременного ухода 

01.06.2021 01.07.2021 Чередниченко Л.М. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 
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5.3.4. Проведение анализа схемы развития, размещения и 

возможности корректировки структуры и коечной 

мощности государственных бюджетных учрежде-

ний стационарного социального обслуживания 

населения Ставропольского края в соответствии с 

потребностями граждан в предоставлении долго-

временного ухода в стационарной и полустацио-

нарной формах социального обслуживания  

 

01.06.2021 01.07.2021 Митрофаненко М.Ю. аналитический  

отчет 

куратор 

проекта 

5.3. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический отчет о ходе внедрения  

в Ставропольском крае СДУ за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами и направлен в проект-

ный комитет «Развитие социальной сферы» 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

руководитель 

проекта 

 

6. Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится мониторинг и своевременное внесение изменений в нормативную 

правовую базу, регулирующую отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами 
 

6.1.1. Организация систематического изучения норма-

тивной правовой базы Российской Федерации, ре-

гулирующей правоотношения в сфере долговре-

менного ухода за пожилыми гражданами и инвали-

дами, своевременное внесение изменений в норма-

тивные правовые акты Ставропольского края с уче-

том практики их реализации 

 

01.10.2019 25.12.2019 Жукова Е.В.,  

Кожемякина Л.А. 

нормативные пра-

вовые акты Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 

6.1.2. Внесение изменений в постановление Правитель-

ства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г.                       

№ 560-п «Об утверждении порядков предоставле-

ния социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ставропольском крае» в части изменения 

стандартов социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг 

01.06.2019 31.12.2019 Жукова Е.В. 

 

нормативный пра-

вовой акт Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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6.1.3. Принятие совместного приказа министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 

края и министерства здравоохранения Ставрополь-

ского края по вопросам взаимодействия при выяв-

лении граждан, утративших способность к самооб-

служиванию, нуждающихся в предоставлении дол-

говременного ухода, оказания им необходимой со-

циальной и медицинской помощи 

 

01.03.2019 01.05.2019 Жукова Е.В.,  

Кожемякина Л.А. 

нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края и 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края 

 

куратор 

проекта 

6.1.4. Организация систематического внесения изменений 

в соответствии с действующим законодательством 

в локальные нормативные правовые акты в сфере 

долговременного ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края 

 

01.10.2019 25.12.2019 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальные норма-

тивные правовые 

акты центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор 

проекта 

6.1. Контрольная точка: 

Подготовлен отчет об актуальности состояния нор-

мативной правовой базы, регулирующей отноше-

ния в сфере долговременного ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами, в Ставропольском крае 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

6.2.1. Организация систематического изучения норма-

тивной правовой базы Российской Федерации, ре-

гулирующей правоотношения в сфере долговре-

менного ухода за пожилыми гражданами и инвали-

дами, своевременное внесение изменений в норма-

тивные правовые акты Ставропольского края с уче-

том практики их реализации 

 

 

01.10.2020 25.12.2020 Жукова Е.В.,  

Кожемякина Л.А. 

нормативные пра-

вовые акты Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 
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6.2.2. Организация систематического внесения изменений 

в соответствии с действующим законодательством 

в локальные нормативные правовые акты в сфере 

долговременного ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края 

 

01.10.2020 25.12.2020 Жукова Е.В.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальные норма-

тивные правовые 

акты центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

 

куратор 

проекта 

6.2. Контрольная точка: 

Подготовлен отчет об актуальности состояния нор-

мативной правовой базы, регулирующей отноше-

ния в сфере долговременного ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами, в Ставропольском крае 
 

 25.12.2020 Ульянченко И.И.  отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

куратор 

проекта 

6.3.1. Организация систематического изучения норма-

тивной правовой базы Российской Федерации, ре-

гулирующей правоотношения в сфере долговре-

менного ухода за пожилыми гражданами и инвали-

дами, своевременное внесение изменений в норма-

тивные правовые акты Ставропольского края с уче-

том практики их реализации 

01.10.2021 25.12.2021 Жукова Е.В.,  

Кожемякина Л.А. 

нормативные пра-

вовые акты Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 

6.3.2. Организация систематического внесения изменений 

в соответствии с действующим законодательством 

в локальные нормативные правовые акты в сфере 

долговременного ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края 

 

01.10.2021 25.12.2021 Жукова Е.В., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальные норма-

тивные правовые 

акты центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

6.3. Контрольная точка: 

Подготовлен отчет об актуальности состояния нор-

мативной правовой базы, регулирующей отноше-

ния в сфере долговременного ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами, в Ставропольском крае 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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7. Организовано межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края в области развития систе-

мы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

7.1.1. Организация формирования рабочей группы по ко-

ординации межведомственного взаимодействия при 

создании системы долговременного ухода под 

председательством заместителя председателя Пра-

вительства Ставропольского края, курирующего 

развитие социальной сферы 

 

01.06.2019 01.08.2019 Чередниченко Л.М. нормативный пра-

вовой акт Прави-

тельства Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

7.1.2. Разработка алгоритма СДУ: 

в случае, когда при осуществлении долговременно-

го ухода используются ресурсы как родственников, 

так и социальных служб; 

в случае, когда при осуществлении долговременно-

го ухода используются ресурсы только родственни-

ков; 

в случае,  когда при осуществлении долговремен-

ного ухода используются ресурсы только социаль-

ных служб 

01.06.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А. 

алгоритм СДУ, 

нормативные пра-

вовые акты мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края и 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края 

куратор 

проекта 

7.1.3. Разработка шкал, методик оценки степени нуждае-

мости граждан пожилого возраста и инвалидов в 

долговременном уходе, проведение типизации 

участников СДУ 

 

15.06.2019 30.10.2019 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А. 

единая для меди-

цинской и социаль-

ной службы типоло-

гия участников 

СДУ, нормативные 

правовые акты ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

населения Ставро-

польского края и 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края 

 

куратор 

проекта 



47 

7.1.4. Определение методов ухода и мест его оказания по 

результатам проведенной типизации, осуществле-

ние маршрутизации в СДУ 

15.06.2020 30.10.2020 Чередниченко Л.М., 

Кожемякина Л.А. 

 

единая для меди-

цинской и социаль-

ной службы марш-

рутизация участни-

ков СДУ, норма-

тивные правовые 

акты министерства 

труда и социальной 

защиты населения 

Ставропольского 

края и министерства 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

 

куратор 

проекта 

7.1.5. Разработка единой межведомственной системы ге-

риатрической оценки качества и объема предостав-

ления услуг в СДУ 

 

15.06.2021 30.10.2021 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А. 

система гериатриче-

ской оценки каче-

ства, нормативные 

правовые акты ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

населения Ставро-

польского края и 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края 

 

куратор 

проекта 

7.1. Контрольная точка: 

Разработан межведомственный стандарт оказания 

услуг в СДУ 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И.,  

Мажаров В.Н.  

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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7.2.1. Внесение в штатное расписание государственного 

бюджетного учреждения социального обслужива-

ния «Краевой центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – 

ГБУСО «Краевой ЦСОН») 4 ставок диспетчеров 

(социальных координаторов)  

01.07.2019 01.08.2019 Чередниченко Л.М., 

Шпак Г.И., директор 

ГБУСО «Краевой 

ЦСОН» 

нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края, ло-

кальный норматив-

ный правовой акт 

ГБУСО «Краевой 

ЦСОН» 

 

куратор 

проекта 

7.2.2. Разработка и внедрение в центрах социального об-

служивания населения Ставропольского края, госу-

дарственных бюджетных учреждениях стационар-

ного социального обслуживания населения Ставро-

польского края и медицинских организациях Став-

ропольского края межведомственной базы данных, 

информационной системы, позволяющей осу-

ществлять сбор и анализ данных о потенциальных и 

существующих участниках СДУ, их социальном 

статусе, потребности в уходе, текущем состоянии и 

динамике его изменения на основе программы              

«СК ИПРА» 

 

 

15.01.2020 25.12.2020 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А. 

 

межведомственная 

база данных 

 

 

куратор 

проекта 

7.2.3. Организация работы бесплатной «горячей линии» 

по вопросам долговременного ухода в ГБУСО 

«Краевой ЦСОН» - единого круглосуточного коор-

динационного центра с функциями диспетчера и 

социального координатора, обеспечивающего вза-

имодействие всех участников СДУ 

 

01.08.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А.,  

Шпак Г.И., директор 

ГБУСО «Краевой 

ЦСОН» 

 

нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края и 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края, 

куратор 

проекта 
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локальный норма-

тивный правовой 

акт  

ГБУСО «Краевой 

ЦСОН» 

 

7.2. Контрольная точка: 

Создана единая «точка входа» (система курирова-

ния гражданина, нуждающегося в долговременном 

уходе, одновременно и социальными, и медицин-

скими службами Ставропольского края) для всех 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю-

щихся в долговременном уходе 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И., 

Мажаров В.Н. 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8. В Ставропольском крае к 2024 году созданы условия, позволяющие увеличить количество пожилых граждан и инвалидов, получаю-

щих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с приме-

нением стационарозамещающих технологий, до 12 000 человек к 2024 году
 

 

8.1.1. Подключение не менее 1000 планшетов социаль-

ных и медицинских работников центров социально-

го обслуживания населения Ставропольского края, 

работающих в СДУ за гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами, к сети Интернет 

 

01.03.2020 01.08.2020 Чередниченко Л.М. договоры центров 

социального обслу-

живания населения 

Ставропольского 

края с операторами 

сотовой связи 

куратор 

проекта 

8.1.2. Утверждение регламента взаимодействия медицин-

ских работников организаций здравоохранения 

Ставропольского края и социальных и медицинских 

работников центров социального обслуживания 

населения Ставропольского края при проведении 

он-лайн консультирования 

 

01.08.2020 01.10.2020 Чередниченко Л.М., 

Кожемякина Л.А. 

нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края и 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края 

 

куратор 

проекта 
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8.1. Контрольная точка: 

Внедрена система он-лайн консультирования 

участников СДУ лечащими врачами медицинских 

организаций с использованием планшетов социаль-

ных работников, подключенных к сети «Интернет» 

  

 25.12.2020 Ульянченко И.И.,  

Мажаров В.Н. 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

куратор 

проекта 

8.2.1. Определение центрами социального обслуживания 

населения Ставропольского края потребности ин-

валидов, не нуждающихся в постоянном специали-

зированном медицинском сопровождении, прожи-

вающих на территории Ставропольского края, в 

индивидуальном сопровождаемом проживании на 

дому 

 

15.01.2019 01.07.2019 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

8.2.2. Утверждение типовых программ индивидуального 

сопровождаемого проживания на дому инвалидов 

по основным видам заболеваний  

 

15.01.2019 01.06.2019 Чередниченко Л.М. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 

8.2.3. Организация работы служб индивидуального со-

провождаемого проживания на дому инвалидов, не 

нуждающихся в постоянном специализированном 

медицинском сопровождении, на базе ГБУСО 

«Краевой центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов», ГБУСО «Же-

лезноводский КЦСОН», ГБУСО «Кисловодский 

КЦСОН», ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», ГБУ-

СО «Невинномысский КЦСОН», ГБУСО «Пятигор-

ский КЦСОН» 

 

 

 

01.06.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальный норма-

тивный правовой 

акт центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 
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8.2.4. Организация работы службы сопровождаемого 

совместного проживания малых групп инвалидов в 

отдельных жилых помещениях на базе ГБСУСОН 

«Дербетовский детский дом-интернат для умствен-

но отсталых детей» 

 

01.06.2019 31.12.2019 Сальников В.И.,  

Студеникина Н.В.,  

директор ГБСУСОН 

«Дербетовский дом-

интернат для умствен-

но отсталых детей» 

 

локальный норма-

тивный правовой 

акт стационарного 

учреждения 

куратор 

проекта 

8.2. Контрольная точка 

Действуют службы индивидуального сопровождае-

мого проживания на дому инвалидов, не нуждаю-

щихся в постоянном специализированном медицин-

ском сопровождении, и служба сопровождаемого 

совместного проживания малых групп инвалидов 

на базе 7 центров социального обслуживания насе-

ления Ставропольского края 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.3.1. Организация работы служб индивидуального со-

провождаемого проживания на дому инвалидов, не 

нуждающихся в постоянном специализированном 

медицинском сопровождении, на базе ГБУСО «Гра-

чевский КЦСОН», ГБУСО «Изобильненский 

ЦСОН», ГБУСО «Ипатовский ЦСОН», ГБУСО 

«Кировский ЦСОН», ГБУСО «Кочубеевский 

КЦСОН», ГБУСО «Красногвардейский КЦСОН», 

ГБУСО «Курский ЦСОН», ГБУСО «Левокумский 

КЦСОН», ГБУСО «Минераловодский ЦСОН», 

ГБУСО «Нефтекумский КЦСОН», ГБУСО «Ново-

селицкий КЦСОН», ГБУСО «Новоалександровский 

КЦСОН» 

15.01.2020 25.12.2020 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальный норма-

тивный правовой 

акт центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.3.2. Организация работы службы сопровождаемого 

совместного проживания малых групп инвалидов в 

отдельных жилых помещениях на базе ГБСУСОН 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» 

01.06.2020 31.12.2020 Сальников В.И.,  

Клименко О.Н., дирек-

тор ГБСУСОН «Ипа-

товский детский дом-

интернат для умствен-

но отсталых детей» 

локальный норма-

тивный правовой 

акт стационарного 

учреждения 

куратор 

проекта 
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8.3.3. Контрольная точка. 

Действуют службы индивидуального сопровождае-

мого проживания на дому инвалидов, не нуждаю-

щихся в постоянном специализированном медицин-

ском сопровождении, и службы сопровождаемого 

совместного проживания малых групп инвалидов 

на базе 20 центров социального обслуживания 

населения Ставропольского края 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.3.4. Организация работы служб индивидуального со-

провождаемого проживания на дому инвалидов, не 

нуждающихся в постоянном специализированном 

медицинском сопровождении, на базе ГБУСО 

«Петровский ЦСОН», ГБУСО «Предгорный 

КЦСОН», ГБУСО «Советский КЦСОН», ГБУСО 

«Степновский ЦСОН», ГБУСО «Труновский 

КЦСОН», ГБУСО «Туркменский ЦСОН», ГБУСО 

«Шпаковский КСОН», ГБУСО «Александровский 

КЦСОН», ГБУСОН «Краевой социально-

оздоровительный центр «Кавказ», ГБУСО «Андро-

повский ЦСОН», ГБУСО «Арзгирский КЦСОН», 

ГБУСО «Благодарненский ЦСОН», ГБУСО «Буден-

новский КЦСОН», ГБУСО «Апанасенковский 

ЦСПД 

 

15.01.2021 25.12.2021 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

локальный норма-

тивный правовой 

акт центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.3.5. Организация работы службы сопровождаемого 

совместного проживания малых групп инвалидов в 

отдельных жилых помещениях на базе ГБУСО 

«Петровский ЦСОН» 

 31.12.2021 Чередниченко Л.М.,  

Берко И.В., директор 

ГБУСО «Петровский 

ЦСОН» 

 

локальный норма-

тивный правовой 

акт ГБУСО «Пет-

ровский ЦСОН» 

куратор 

проекта 

8.3. Контрольная точка. 

Действуют службы индивидуального сопровождае-

мого проживания на дому инвалидов, не нуждаю-

щихся в постоянном специализированном медицин-

 25.12.2021 Ульянченко И.И. 

 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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ском сопровождении, и службы сопровождаемого 

совместного проживания малых групп инвалидов 

на базе 35 центров социального обслуживания 

населения Ставропольского края 

 

мых для снятия с 

контроля 

 

8.4.1. Разработка министерством труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края и распро-

странение в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края методических ре-

комендаций, содержащих сведения по реализации 

стационарозамещающих технологий и программ, 

описание методических основ работы с гражданами 

пожилого возраста и  инвалидами, цели, порядок и 

условия реализации данной работы 

 

01.09.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М. методические реко-

мендации мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

8.4.2. Организация внедрения в работу социально-

оздоровительных отделений государственных 

бюджетных учреждений социального обслужива-

ния «Предгорный комплексный центр социального 

обслуживания населения», «Шпаковский ком-

плексный центр социального обслуживания насе-

ления» и «Кисловодский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» метода БОС-

терапии для формирования у граждан пожилого 

возраста навыков caмopeгуляции, позволяющих 

справляться с депрессией, болевыми ощущениями 

и другими проявлениями болезней  

 

01.01.2019 31.12.2021 Жукова Е.В.,  

 Донская Н.Д., дирек-

тор ГБУСО «Предгор-

ный комплексный 

центр социального об-

служивания населе-

ния»,  

Марков С.К., директор 

ГБУСО «Шпаковский 

комплексный центр 

социального обслужи-

вания населения», 

Марченко Л.В., дирек-

тор ГБУСО «Кисло-

водский комплексный 

центр социального об-

служивания населе-

ния»  

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

 

куратор  

проекта 
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8.4.3. Организация предоставления центрами социально-

го обслуживания населения Ставропольского края 

услуг по социальному сопровождению гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

 

15.01.2019 25.01.2019 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края, 

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

 

куратор 

проекта 

8.4.4. Организация предоставления центрами социально-

го обслуживания населения Ставропольского края 

стационарозамещающих технологий гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

 

15.01.2019 25.01.2019 Чередниченко Л.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

куратор 

проекта 

8.4. Контрольная точка. 

В 2019 году стационарозамещающие технологии 

предоставлены не менее чем 9 500 пожилым граж-

данам и инвалидам, в том числе с использованием 

механизмов: 

- «приемные семьи», «гостевые семьи», «сосед-

ская помощь» - 280 гражданам; 

- «хоспис на дому» - 140 гражданам; 

- «санаторий на дому» - 3 980 гражданам  

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.5.1. Организация предоставления центрами социально-

го обслуживания населения Ставропольского края 

услуг по социальному сопровождению гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

 

15.01.2020 25.01.2020 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края, 

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

 

куратор 

проекта 
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8.5.2. Организация предоставления центрами социально-

го обслуживания населения Ставропольского края 

стационарозамещающих технологий гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

 

15.01.2020 25.01.2020 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

 

куратор 

проекта 

8.5. Контрольная точка. 

В 2020 году стационарозамещающие технологии 

предоставлены не менее чем 10 000 пожилым граж-

данам и инвалидам, в том числе с использованием 

механизмов: 

- «приемные семьи», «гостевые семьи», «сосед-

ская помощь» – 350 гражданам; 

- «хоспис на дому» – 150 гражданам; 

- «санаторий на дому» – 4 100 гражданам  

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.6.1. Организация предоставления центрами социально-

го обслуживания населения Ставропольского края 

услуг по социальному сопровождению гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

 

15.01.2021 25.01.2021 Чередниченко Л.М.,  

Кожемякина Л.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края, 

главные врачи меди-

цинских организаций 

Ставропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

 

куратор 

проекта 

8.6.2. Организация предоставления центрами социально-

го обслуживания населения Ставропольского края 

стационар замещающих технологий гражданам по-

жилого возраста и инвалидам 

 

15.01.2021 25.01.2021 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

 

куратор 

проекта 
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8.6. Контрольная точка. 

В 2021 году стационарозамещающие технологии 

предоставлены не менее чем 10 500 пожилым граж-

данам и инвалидам, в том числе с использованием  

механизмов: 

- «приемные семьи», «гостевые семьи», «сосед-

ская помощь» – 420 гражданам; 

- «хоспис на дому» – 160 гражданам; 

- «санаторий на дому» – 4 300 гражданам  

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.7.1. Разработка типового положения о группе дневного 

пребывания граждан пожилого возраста, страдаю-

щих деменцией, в том числе болезнью Альцгеймера  

 

01.07.2019 01.08.2019 Чередниченко Л.М. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 

8.7.2. Проведение министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края анализа 

материально-технической и кадровой обеспеченно-

сти центров социального обслуживания, опреде-

ленных в качестве «пилотных» для открытия в них 

групп дневного пребывания граждан пожилого воз-

раста 

 

01.06.2019 01.09.2019 Чередниченко Л.М. отчет куратор 

проекта 

8.7.3. Оснащение ГБУСО «Буденновский КЦСОН», 

ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» мебелью, 

мягким инвентарем, медицинским, реабилитацион-

ным и технологическим оборудованием, необходи-

мым для функционирования групп дневного пре-

бывания граждан пожилого возраста  

01.09.2019 01.11.2019 Чередниченко Л.М.,  

Парахина Н.А., дирек-

тор ГБУСО «Буден-

новский КЦСОН», 

Степанова Т.В., дирек-

тор ГБУСО «Но-

воалександровский 

КЦСОН» 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 
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8.7.4. Проведение работы по формированию групп днев-

ного пребывания граждан пожилого возраста 

01.11.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М.,  

Парахина Н.А., дирек-

тор ГБУСО «Буден-

новский КЦСОН», 

Степанова Т.В., дирек-

тор ГБУСО «Но-

воалександровский 

КЦСОН» 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

8.7. Контрольная точка. 

Группы дневного пребывания граждан пожилого 

возраста действуют на базе 2 центров социального 

обслуживания населения Ставропольского края 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.8.1. Оснащение ГБУСО «Красногвардейский КЦСОН», 

ГБУСО «Кировский ЦСОН» мебелью, мягким ин-

вентарем, медицинским, реабилитационным и тех-

нологическим оборудованием, необходимым для 

функционирования групп дневного пребывания 

граждан пожилого возраста  

15.01.2020 01.06.2020 Чередниченко Л.М., 

Каратеев П.А., дирек-

тор ГБУСО «Красно-

гвардейский КЦСОН»,  

Косумова А.Ю., ди-

ректор ГБУСО «Ки-

ровский ЦСОН» 

 

информация дирек-

торов центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.8.2. Проведение работы по формированию групп днев-

ного пребывания граждан пожилого возраста 

01.06.2020 25.12.2020 Чередниченко Л.М., 

Каратеев П.А., дирек-

тор ГБУСО «Красно-

гвардейский КЦСОН»,  

Косумова А.Ю., ди-

ректор ГБУСО «Ки-

ровский ЦСОН» 

 

 

 

информация дирек-

торов центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 
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8.8. Контрольная точка. 

Группы дневного пребывания граждан пожилого 

возраста действуют на базе 4 центров социального 

обслуживания населения Ставропольского края  

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.9.1. Оснащение ГБУСО «Советский КЦСОН», ГБУСО 

«Предгорный КЦСОН» мебелью, мягким инвента-

рем, медицинским, реабилитационным и техноло-

гическим оборудованием, необходимым для функ-

ционирования групп дневного пребывания граждан 

пожилого возраста 

 

15.01.2021 01.06.2021 Чередниченко Л.М., 

Орлова Г.З., директор 

ГБУСО «Советский 

КЦСОН»,  

Донская Н.Д., дирек-

тор ГБУСО «Предгор-

ный КЦСОН» 

 

 

информация дирек-

торов центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.9.2. Проведение работы по формированию групп днев-

ного пребывания граждан пожилого возраста 

01.06.2021 25.12.2021 Чередниченко Л.М., 

Орлова Г.З., директор 

ГБУСО «Советский 

КЦСОН»,  

Донская Н.Д., дирек-

тор ГБУСО «Предгор-

ный КЦСОН» 

 

информация дирек-

торов центров соци-

ального обслужива-

ния населения 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.9. Контрольная точка. 

Группы дневного пребывания граждан пожилого 

возраста действуют на базе 6 центров социального 

обслуживания населения Ставропольского края 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.10.1. Заключение соглашений с администрациями муни-

ципальных районов и городских округов Ставро-

польского края на оказание адресной социальной 

15.01.2019 25.01.2019 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

соглашения с адми-

нистрациями муни-

ципальных районов 

куратор 

проекта 
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помощи на проведение ремонтных работ жилых 

помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны, 

вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Оте-

чественной войны и участников Великой Отече-

ственной войны, граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», граждан, про-

работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая пе-

риод работы на временно оккупированных терри-

ториях СССР, либо награжденных орденами и ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны и являющихся по-

лучателями ежемесячной денежной выплаты в со-

ответствии со статьей 3 Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 

(далее – инвалиды ВОВ, вдовы погибших (умер-

ших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны ВОВ) 

 

нов и городских окру-

гов края (по согласо-

ванию) 

 

и городских округов 

Ставропольского 

края 

8.10.2. Ежегодная организация и проведение ремонтных 

работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов по-

гибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 

ветеранов ВОВ  

01.02.2019 25.12.2019 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского 

края (по согласова-

нию) 

 

информация адми-

нистраций муници-

пальных районов и 

городских округов 

края 

куратор 

проекта 

8.10. Контрольная точка 

Оказана адресная социальная помощь на проведе-

ние ремонтных работ жилых помещений 300 инва-

лидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвали-

дов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ 

 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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8.11.1. Выявление потребности муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края в финан-

сировании оказания адресной социальной помощи 

на проведение ремонтных работ жилых помещений 

инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвали-

дов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на 2020 год 

 

15.11.2019 10.12.2019 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского-

края (по согласова-

нию) 

 

информация адми-

нистраций муници-

пальных районов и 

городских округов 

края 

куратор 

проекта 

8.11.2. Распределение средств на оказание адресной соци-

альной помощи на проведение ремонтных работ 

жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов 

ВОВ на 2020 год 

15.12.2019 25.12.2019 Нещадимова Т.С., гла-

вы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского-

края (по согласова-

нию) 

 

 

реестр распределе-

ния средств  

куратор 

проекта 

8.11.3. Заключение соглашений с администрациями муни-

ципальных районов и городских округов Ставро-

польского края на оказание адресной социальной 

помощи на проведение ремонтных работ жилых 

помещений инвалидам ВОВ, вдовам погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам 

ВОВ 

 

 

15.01.2020 25.01.2020 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского 

края (по согласова-

нию) 

соглашения с адми-

нистрациями муни-

ципальных районов 

и городских округов 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.11.4. Ежегодная организация и проведение ремонтных 

работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов по-

гибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 

ветеранов ВОВ  

01.02.2020 25.12.2020 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов края (по согласо-

ванию) 

информация адми-

нистраций муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

 

 

куратор 

проекта 
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8.11. Контрольная точка. 

В 2020 году адресная социальная помощь на прове-

дение ремонтных работ жилых помещений оказана 

300 инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) 

инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.12.1. Выявление потребности муниципальных районов и 

городских округов края в финансировании оказания 

адресной социальной помощи на проведение ре-

монтных работ жилых помещений инвалидам ВОВ, 

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участни-

ков ВОВ, ветеранам ВОВ на 2021 год 

 

15.11.2020 10.12.2020 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов края (по согласо-

ванию) 

информация адми-

нистраций муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.12.2. Распределение средств на оказание адресной соци-

альной помощи на проведение ремонтных работ 

жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов 

ВОВ на 2021 год 

 

15.12.2020 25.12.2020 Нещадимова Т.С. реестр распределе-

ния средств  

куратор 

проекта 

8.12.3. Заключение соглашений с администрациями муни-

ципальных районов и городских округов края на 

оказание адресной социальной помощи на проведе-

ние ремонтных работ жилых помещений инвалидам 

ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 

участников ВОВ, ветеранам ВОВ 

 

15.01.2021 25.01.2021 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов края (по согласо-

ванию) 

соглашения с адми-

нистрациями муни-

ципальных районов 

и городских округов 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.12.4. Ежегодная организация и проведение ремонтных 

работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов по-

гибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 

ветеранов ВОВ  

01.02.2021 25.12.2021 Нещадимова Т.С.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов края (по согласо-

ванию) 

 

информация адми-

нистраций муници-

пальных районов и 

городских округов 

края 

куратор 

проекта 
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8.12. Контрольная точка 

В 2021 году адресная социальная помощь на прове-

дение ремонтных работ жилых помещений оказана 

300 инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) 

инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.13.1. Организация постоянного ведения реестра постав-

щиков социальных услуг в Ставропольском крае, 

осуществляющих предоставление услуг в сфере со-

циального обслуживания, в том числе в СДУ 

 

15.01.2019 25.12.2021 Токарева В.А. реестр НКО куратор 

проекта 

8.13.2. Организация сбора аналитических данных и фор-

мирование рейтинга администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского 

края, реализующих механизмы поддержки деятель-

ности НКО (далее – рейтинг администраций муни-

ципальных районов и городских округов Ставро-

польского края) за 2018 год 

 

01.04.2019 01.06.2019 Жукова Е.В.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского 

края (по согласова-

нию) 

 

рейтинг админи-

страций муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

8.13.3. Организация и проведение в 2019 году семинара 

для работников НКО и добровольцев 

01.09.2019 01.10.2019 Жукова Е.В. 

 

решения семинара куратор 

проекта 

8.13.4. Оказание НКО, включенными в реестр поставщи-

ков социальных услуг в Ставропольском крае, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в 

социальной сфере, в том числе в системе долговре-

менного ухода 

15.01.2019 20.01.2019 Токарева В.А. ежеквартальный  

отчет  

куратор 

проекта 

8.13. Контрольная точка 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-

лидов, получивших услуги в НКО, в общей числен-

ности участников СДУ, получивших услуги в орга-

низациях социального обслуживания населения 

всех форм собственности, по итогам работы за  

2019 год составил 0,2 процента 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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8.14.1. Организация сбора аналитических данных и фор-

мирование рейтинга администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского 

края за 2019 год 

 

01.04.2020 01.06.2020 Жукова Е.В.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского 

края (по согласова-

нию) 

 

рейтинг админи-

страций муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

 

куратор 

проекта 

8.14.2. Организация и проведение в 2020 году семинара 

для работников НКО и добровольцев 

 

01.09.2020 01.10.2020 Жукова Е.В. 

 

решения семинара куратор 

проекта 

8.14.3. Оказание НКО, включенными в реестр поставщи-

ков социальных услуг в Ставропольском крае, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в 

социальной сфере, в том числе в СДУ 

 

15.01.2020 20.01.2020 Токарева В.А. ежеквартальный  

отчет  

куратор 

проекта 

8.14. Контрольная точка. 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-

лидов, получивших услуги в НКО, в общей числен-

ности участников СДУ, получивших услуги в орга-

низациях социального обслуживания населения 

всех форм собственности, по итогам работы за  

2020 год составил 0,3 процента 

 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

8.15.1. Организация сбора аналитических данных и фор-

мирование рейтинга администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского 

края за 2020 год 

 

01.04.2021 01.06.2021 Жукова Е.В.,  

главы администраций 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов Ставропольского 

края (по согласова-

нию) 

 

 

рейтинг админи-

страций муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 
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8.15.2. Организация и проведение в 2021 году семинара 

для работников НКО и добровольцев 

 

01.09.2021 01.10.2021 Жукова Е.В. решения семинара куратор 

проекта 

8.15.3. Оказание НКО, включенными в реестр поставщи-

ков социальных услуг в Ставропольском крае, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в 

социальной сфере, в том числе в системе долговре-

менного ухода 

 

15.01.2021 20.12.2021 Токарева В.А. ежеквартальный  

отчет  

куратор 

проекта 

8.15. Контрольная точка. 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-

лидов, получивших услуги в НКО, в общей числен-

ности участников СДУ, получивших услуги в орга-

низациях социального обслуживания всех форм 

собственности, по итогам работы за 2021 год соста-

вил 0,4 процента 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

9. К концу 2021 года 100 процентов сельских населенных пунктов Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого 

возраста, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг, охвачены работой «мобильных бригад» 

 

9.1.1. Приобретение для центров социального обслужи-

вания населения Ставропольского края автотранс-

порта в целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в ме-

дицинские организации 

 

15.01.2019 25.12.2019 Белевцева Е.А.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

аналитический от-

чет в Минтруд РФ 

куратор 

проекта 

9.1.2. Обеспечение применения во всех 33 центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края наиболее востребованных мобильных форм 

работы: «Поезд милосердия», «Социальный экс-

пресс», «Социальный сервис», «Мобильный офис», 

«Мобильная библиотека», «Мобильный магазин», 

«Мобильный компьютерный класс»  

 

01.06.2019 25.12.2019 Белевцева Е.А., дирек-

тора центров социаль-

ного обслуживания 

населения Ставро-

польского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 
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9.1. Контрольная точка: 

Мобильными формами работы охвачены 97,00 про-

цента населенных пунктов Ставропольского края, в 

которых проживают граждане пожилого возраста и 

инвалиды, нуждающиеся в предоставлении соци-

альных услуг 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

9.2.1. Обеспечение применения во всех 33 центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края наиболее востребованных мобильных форм 

работы: «Поезд милосердия», «Социальный экс-

пресс», «Социальный сервис», «Мобильный офис», 

«Мобильная библиотека», «Мобильный магазин», 

«Мобильный компьютерный класс»  

 

15.01.2020 25.12.2020 Белевцева Е.А., дирек-

тора центров социаль-

ного обслуживания 

населения Ставро-

польского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

9.2. Контрольная точка: 

Мобильными формами работы охвачены все насе-

ленные пункты Ставропольского края, в которых 

проживают граждане пожилого возраста и инвали-

ды, нуждающиеся в предоставлении социальных 

услуг 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

10. К концу 2024 года обеспечено повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания населения Ставропольского 

края 

 

10.1.1. Разработка ГАУ ДПО «Центр повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работ-

ников социальной сферы» программы повышения 

квалификации для специалистов, осуществляющих 

долговременный уход «Оказание социальных услуг 

клиентам, страдающим различными психическими 

расстройствами или формами деменций, в том чис-

ле болезнью Альцгеймера» (72 часа) 

 

15.01.2019 01.06.2019 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы» 

 

программа повыше-

ния квалификации 

куратор 

проекта 
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10.1.2. Разработка ГАУ ДПО «Центр повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работ-

ников социальной сферы» программы повышения 

квалификации для специалистов, осуществляющих 

долговременный уход «Специфика организации 

долговременного ухода за пожилыми людьми и ин-

валидами в стационарных социальных учреждениях 

и на дому» (72 часа) 

 

15.01.2019 01.06.2019 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы» 

 

программа повыше-

ния квалификации 

куратор 

проекта 

10.1.3. Разработка ГАУ ДПО «Центр повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работ-

ников социальной сферы» программы повышения 

квалификации для специалистов, осуществляющих 

долговременный уход «Комплексное социальное 

сопровождение паллиативных больных и членов их 

семей» (72 часа) 

 

15.01.2019 01.06.2019 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы» 

программа повыше-

ния квалификации 

куратор 

проекта 

10.1.4. Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников социальной сферы» не ме-

нее 2 вебинаров для специалистов центров соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края по вопросам реализации системы долговре-

менного ухода за пожилыми людьми и инвалидами 

в Ставропольском крае 

 

01.06.2019 25.12.2019 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы», директора 

центров социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

информация ГАУ 

ДПО «Центр повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

товки работников 

социальной сферы» 

куратор 

проекта 

10.1.5. Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников социальной сферы» не ме-

нее 2 выездных сессий в организации социального 

обслуживания населения края с целью обмена опы-

01.06.2019 25.12.2019 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

информация ГАУ 

ДПО «Центр повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

куратор 

проекта 
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том в области долговременного ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами 

 

работников социаль-

ной сферы»,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

товки работников 

социальной сферы» 

10.1.6. Организация стажировок не менее 10 работников 

центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края в «пилотных» регионах реа-

лизации проекта по созданию СДУ (Новгородской 

области и Костромской области) 

 

01.09.2019 01.12.2019 Чередниченко Л.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

10.1.7. Подготовка (издание) ГАУ ДПО «Центр повыше-

ния квалификации и профессиональной переподго-

товки работников социальной сферы» методиче-

ских материалов «Обобщение лучших практик цен-

тров социального обслуживания населения Ставро-

польского края по реализации долговременного 

ухода за пожилыми людьми и инвалидами» и их 

распространение в центрах социального обслужи-

вания населения Ставропольского края  

 

01.09.2019 25.12.2019 Чередниченко Л.М.,  

Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы» 

 

методические мате-

риалы 

куратор 

проекта 

10.1. Контрольная точка 

В 2019 году на базе ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» повысили свою 

квалификацию и прошли профессиональную пере-

подготовку не менее 320 работников государствен-

ных бюджетных учреждений стационарного соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края и центров социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края  

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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10.2.1. Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников социальной сферы»                    

в 2020 году не менее 2 вебинаров для специалистов 

центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края по вопросам реализации 

СДУ за пожилыми людьми и инвалидами в Ставро-

польском крае 

 

01.06.2020 25.12.2020 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы»,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

 

информация ГАУ 

ДПО «Центр повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

товки работников 

социальной сферы» 

куратор 

проекта 

10.2.2. Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников социальной сферы»                       

в 2020 году не менее 2 выездных сессий в центрах 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края  с целью обмена опытом в области дол-

говременного ухода за пожилыми людьми и инва-

лидами 

 

01.06.2020 25.12.2020 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы»,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

 

информация ГАУ 

ДПО «Центр повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

товки работников 

социальной сферы» 

куратор 

проекта 

10.2.3. Организация стажировок не менее 10 работников 

центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края в «пилотных» регионах реа-

лизации проекта по созданию СДУ (Тверской обла-

сти и Псковской области) 

 

 

 

01.09.2020 01.12.2020 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 
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10.2.4. Подготовка (издание) ГАУ ДПО «Центр повыше-

ния квалификации и профессиональной переподго-

товки работников социальной сферы» методиче-

ских материалов «Обобщение лучших практик цен-

тров социального обслуживания населения Ставро-

польского края по реализации долговременного 

ухода за пожилыми людьми и инвалидами» и их 

распространение в центрах социального обслужи-

вания населения Ставропольского края  

 

01.09.2020 25.12.2020 Чередниченко Л.М.,  

Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы» 

методические мате-

риалы 

куратор 

проекта 

10.2. Контрольная точка 

В 2020 году на базе ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» повысили свою 

квалификацию и прошли профессиональную пере-

подготовку не менее 320 работников государствен-

ных бюджетных учреждений стационарного соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края и центров социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

10.3.1. Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников социальной сферы»                        

в 2021 году не менее 2 вебинаров для специалистов 

центров социального обслуживания населения 

Ставропольского края по вопросам реализации 

СДУ за пожилыми людьми и инвалидами в Ставро-

польском крае 

 

 

 

 

 

01.06.2021 25.12.2021 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы»,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация ГАУ 

ДПО «Центр повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

товки работников 

социальной сферы» 

куратор 

проекта 
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10.3.2. Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников социальной сферы»                 

в 2021 году не менее  2 выездных сессий в центрах 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края  с целью обмена опытом в области дол-

говременного ухода за пожилыми людьми и инва-

лидами 

 

01.06.2021 25.12.2021 Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы», директора 

центров социального 

обслуживания населе-

ния Ставропольского 

края 

 

информация ГАУ 

ДПО «Центр повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной переподго-

товки работников 

социальной сферы» 

куратор 

проекта 

10.3.3. Организация стажировок 10 работников центров 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края в «пилотных» регионах реализации про-

екта по созданию СДУ (Волгоградская область и 

Рязанская область) 

 

01.09.2021 01.12.2021 Чередниченко Л.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

10.3.4. Подготовка (издание) ГАУ ДПО «Центр повыше-

ния квалификации и профессиональной переподго-

товки работников социальной сферы» методиче-

ских материалов «Обобщение лучших практик цен-

тров социального обслуживания населения Ставро-

польского края по реализации долговременного 

ухода за пожилыми людьми и инвалидами» и их 

распространение в центрах социального обслужи-

вания населения Ставропольского края  

 

01.09.2021 25.12.2021 Чередниченко Л.М.,  

Багмет К.В., директор 

ГАУ ДПО «Центр по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников социаль-

ной сферы» 

методические мате-

риалы 

куратор 

проекта 

10.3. Контрольная точка 

В 2021 году на базе ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» повысили свою 

квалификацию и прошли профессиональную пере-

подготовку не менее 320 работников государствен-

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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ных бюджетных учреждений стационарного соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края и центров социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края  

 

IV. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсион-

ного возраста 

 

11. За период с 2019 год по 2024 год обучено не менее 5 376 граждан предпенсионного возраста 

 

11.1.1. Организация и проведение социологических опро-

сов, анализа статистических данных в целях опре-

деления потребностей в профессиональном обуче-

нии или получении дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного 

возраста в 2020 году 

01.02.2019 31.03.2019 Семеняк Б.В. аналитическая за-

писка  направлена в 

Минтруд РФ 

куратор 

проекта 

11.1.2. Формирование актуализированного перечня прио-

ритетных профессий для последующего професси-

онального обучения или дополнительного профес-

сионального образования граждан предпенсионно-

го возраста 

 

01.04.2019 01.05.2019 Семеняк Б.В. информация об ак-

туализированном 

перечне размещена 

на сайте министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 

11.1.3. Разработка и утверждение приказа министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края «Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения в 2019 году между государ-

ственными казенными учреждениями занятости 

населения Ставропольского края субсидий на реа-

лизацию мероприятия профессиональному обуче-

нию или дополнительному профессиональному об-

разованию граждан предпенсионного возраста» 

10.01.2019 10.02.2019 Семеняк Б.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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11.1.4. Разработка и утверждение приказа министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края «О распределении в 2019 году между 

государственными казенными учреждениями заня-

тости населения Ставропольского края и доведения 

до них контрольных показателей по численности 

граждан предпенсионного возраста для прохожде-

ния профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования 

по направлению государственными казенными 

учреждениями занятости населения Ставрополь-

ского края» 

 

10.01.2019 10.02.2019 Семеняк Б.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

11.1.5. Организация направления на обучение граждан 

предпенсионного возраста в соответствии с Поряд-

ком предоставления направления государственны-

ми казенными учреждениями занятости населения 

Ставропольского края в 2019-2024 годах граждан 

предпенсионного возраста для прохождения ими 

профессионального обучения или получения до-

полнительного профессионального образования, 

утвержденным постановлением Правительства 

Ставропольского края    

01.03.2019 30.11.2019 Семеняк Б.В.,  

руководители госу-

дарственных казен-

ных учреждений за-

нятости населения 

Ставропольского края 

информация о 

гражданах предпен-

сионного возраста, 

прошедших профес-

сиональное обуче-

ние или получив-

ших дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование 

внесена в информа-

ционную систему 

«Катарсис» (еже-

квартально);  

отчет направлен в 

Минтруд РФ  

 

куратор 

проекта 

11.1. Контрольная точка. 

Прошли профессиональное обучение или получили 

дополнительное профессиональное образование в 

2019 году 896 граждан предпенсионного возраста 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет направлен в 

Минтруд РФ 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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11.2.1. Организация и проведение социологических опро-

сов, анализа статистических данных в целях опре-

деления потребностей в профессиональном обуче-

нии или получении дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного 

возраста в 2021 году 

 

 

01.02.2020 31.03.2020 Семеняк Б.В. аналитическая за-

писка направлена в 

Минтруд РФ 

куратор 

проекта 

11.2.2. Формирование актуализированного перечня прио-

ритетных профессий для последующего професси-

онального обучения или дополнительного профес-

сионального образования граждан предпенсионно-

го возраста 

 

01.04.2020 01.05.2020 Семеняк Б.В. информация об ак-

туализированном 

перечне размещена 

на сайте министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Ставро-

польского края 

 

куратор 

проекта 

11.2.3. Заключение соглашения между Минтрудом РФ и 

Правительством Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии на реализацию в 2020 году ме-

роприятий по профессиональному обучению или 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста 

 

25.12.2019 31.12.2019 Семеняк Б.В. соглашение куратор 

проекта 

11.2.4. Разработка и утверждение приказа министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края «Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения в 2020 году между государ-

ственными казенными учреждениями занятости 

населения Ставропольского края субсидий на реа-

лизацию мероприятия профессиональному обуче-

нию или дополнительному профессиональному об-

разованию граждан предпенсионного возраста» 

 

10.01.2020 10.02.2020 Семеняк Б.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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11.2.5. Разработка и утверждение приказа министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края «О распределении в 2020 году между 

государственными казенными учреждениями заня-

тости населения Ставропольского края и доведения 

до них контрольных показателей по численности 

граждан предпенсионного возраста для прохожде-

ния профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования 

по направлению государственными казенными 

учреждениями занятости населения Ставрополь-

ского края» 

 

10.01.2020 10.02.2020 Семеняк Б.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

11.2.6. Организация направления на обучение граждан 

предпенсионного возраста в соответствии с Поряд-

ком предоставления направления государственны-

ми казенными учреждениями занятости населения 

Ставропольского края в 2019-2024 годах граждан 

предпенсионного возраста для прохождения ими 

профессионального обучения или получения до-

полнительного профессионального образования, 

утвержденным постановлением Правительства 

Ставропольского края 

01.03.2020 30.11.2020 Семеняк Б.В.,  

руководители госу-

дарственные казен-

ные учреждения заня-

тости населения 

Ставропольского края 

информация о 

гражданах предпен-

сионного возраста, 

прошедших профес-

сиональное обуче-

ние или получив-

ших дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование 

внесена в информа-

ционную систему 

«Катарсис» (еже-

квартально);  

отчет направлен в 

Минтруд РФ 

 

куратор 

проекта 

11.2. Контрольная точка. 

Прошли профессиональное обучение или получили 

дополнительное профессиональное образование в 

2020 году 1 792 гражданина предпенсионного воз-

раста (нарастающим итогом) 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет направлен в 

Минтруд РФ 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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11.3.1. Организация и проведение социологических опро-

сов, анализа статистических данных в целях опре-

деления потребностей в профессиональном обуче-

нии или получении дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного 

возраста в 2022 году 

 

01.02.2021 31.03.2021 Семеняк Б.В. аналитическая за-

писка направлена в 

Минтруд РФ 

куратор 

проекта 

11.3.2. Формирование актуализированного перечня прио-

ритетных профессий для последующего професси-

онального обучения или дополнительного профес-

сионального образования граждан предпенсионно-

го возраста 

 

01.04.2021 01.05.2021 Семеняк Б.В. информация об ак-

туализированном 

перечне размещена 

на сайте министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

11.3.3. Заключение соглашения между Минтрудом РФ и 

Правительством Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии на реализацию в 2021 году ме-

роприятий по профессиональному обучению или 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста 

 

 

25.12.2020 31.12.2020 Семеняк Б.В. соглашение куратор 

проекта 

11.3.4. Разработка и утверждение приказа министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края «Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения в 2021 году между государ-

ственными казенными учреждениями занятости 

населения Ставропольского края субсидий на реа-

лизацию мероприятия профессиональному обуче-

нию или дополнительному профессиональному об-

разованию граждан предпенсионного возраста» 

 

 

10.01.2021 10.02.2021 Семеняк Б.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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11.3.5. Разработка и утверждение приказа министерства 

труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края «О распределении в 2021 году между 

государственными казенными учреждениями заня-

тости населения Ставропольского края и доведения 

до них контрольных показателей по численности 

граждан предпенсионного возраста для прохожде-

ния профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования 

по направлению государственными казенными 

учреждениями занятости населения Ставрополь-

ского края» 

 

10.01.2021 10.02.2021 Семеняк Б.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

11.3.6. Организация направления на обучение граждан 

предпенсионного возраста в соответствии с Поряд-

ком предоставления направления государственны-

ми казенными учреждениями занятости населения 

Ставропольского края в 2019-2024 годах граждан 

предпенсионного возраста для прохождения ими 

профессионального обучения или получения до-

полнительного профессионального образования, 

утвержденным постановлением Правительства 

Ставропольского края 

01.03.2021 30.11.2021 Семеняк Б.В.,  

руководители госу-

дарственных казен-

ных учреждений за-

нятости населения 

Ставропольского края 

информация о 

гражданах предпен-

сионного возраста, 

прошедших профес-

сиональное обуче-

ние или получив-

ших дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование 

внесена в информа-

ционную систему 

«Катарсис» (еже-

квартально);  

отчет направлен в 

Минтруд РФ  

 

куратор 

проекта 

11.3. Контрольная точка: 

Прошли профессиональное обучение или получили 

дополнительное профессиональное образование в 

2021 году 2 688 граждан предпенсионного возраста 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет направлен в 

Минтруд РФ 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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12. В 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края к 2024 году действуют не менее 300 клубов и кружков по 

интересам, работой которых охвачено не менее 4 000 граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

12.1.1. Заключение соглашений о сотрудничестве между 

всеми центрами социального обслуживания насе-

ления Ставропольского края и высшими учебными 

заведениями Ставропольского края для привлече-

ния преподавательского состава и студентов к про-

ведению занятий в «Университетах «третьего» воз-

раста» 

15.01.2019 25.12.2019 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

соглашения о со-

трудничестве 

куратор  

проекта 

12.1.2. Организация работы в «Университетах «третьего» 

возраста», функционирующих во всех центрах со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края, факультетов психологии 

 

15.01.2019 25.12.2019 Магомедова З.М.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

12.1. Контрольная точка. 

Занятия «Университета «третьего возраста», функ-

ционирующего во всех центрах социального об-

служивания населения Ставропольского края посе-

тили не менее 500 граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

12.2.1. Организация работы в «Университетах «третьего» 

возраста», функционирующих во всех центрах со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края, факультетов здорового образа жизни 

 

15.01.2020 25.12.2020 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

12.2. Контрольная точка. 

Занятия «Университета «третьего возраста», функ-

ционирующего во всех центрах социального об-

служивания населения Ставропольского края, посе-

тили не менее 600 граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 25.12.2020 Ульянченко И.И., ми-

нистр труда и соци-

альной защиты насе-

ления края 

отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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12.3.1. Организация работы в «Университетах «третьего» 

возраста», функционирующих во всех центрах со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края, факультетов финансовой грамотности 

 

15.01.2021 25.12.2021 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

12.3. Контрольная точка. 

Занятия «Университета «третьего возраста», функ-

ционирующего во всех центрах социального об-

служивания населения Ставропольского края, посе-

тили не менее 700 граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

13.4.1. Внедрение в работу клубов и кружков по интересам 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, дей-

ствующих в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края, не менее                               

2 новых направлений прикладных видов творчества 

15.01.2019 25.12.2019 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края  

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

12.4.2. Организация и проведение всеми центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 40 праздничных социально значимых 

мероприятий и мероприятий в связи с памятными 

датами с участием граждан пожилого возраста 

 

01.01.2019 31.12.2019 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фото 

материалов)  

куратор  

проекта 

12.4.3. Организация и проведение всеми 33 центрами со-

циального обслуживания населения Ставрополь-

ского края не менее 5 конкурсов художественной 

самодеятельности с участием граждан пожилого 

возраста 

 

01.01.2019 31.12.2019 Магомедова З.М.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

куратор  

проекта 
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12.4. Контрольная точка. 

В работу клубов и кружков по интересам граждан 

пожилого возраста и инвалидов, действующих в 

центрах социального обслуживания населения 

Ставропольского края, вовлечены не менее                  

3 500 граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

12.5.1. Внедрение в работу клубов и кружков по интересам 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, дей-

ствующих в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края, не менее 2 новых 

направлений прикладных видов творчества 

  

15.01.2020 25.12.2020 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

12.5.2. Организация и проведение всеми центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 50 праздничных социально значимых 

мероприятий и мероприятий в связи с памятными 

датами с участием граждан пожилого возраста 

 

01.01.2020 31.12.2020 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

12.5.3. Организация и проведение всеми центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 10 конкурсов художественной само-

деятельности с участием граждан пожилого возрас-

та 

 

01.01.2020 31.12.2020 Магомедова З.М.,  

 директора центров 

социального обслужи-

вания населения Став-

ропольского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов)  

куратор  

проекта 

12.5. Контрольная точка 

В работу клубов и кружков по интересам граждан 

пожилого возраста и инвалидов, действующих в 

центрах социального обслуживания населения 

Ставропольского края, вовлечены не менее 3 800 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 
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12.6.1. Внедрение в работу клубов и кружков по интересам 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, дей-

ствующих в центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края, не менее 2 новых 

направлений прикладных видов творчества  

15.01.2021 25.12.2021 Магомедова З.М., ве-

дущий специалист ми-

нистерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

12.6.2. Организация и проведение всеми центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 15 конкурсов художественной само-

деятельности с участием граждан пожилого возрас-

та 

 

01.01.2021 31.12.2021 Магомедова З.М.,  

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

 

 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

12.6.3. Организация и проведение всеми центрами соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края не менее 60 праздничных социально значимых 

мероприятий и мероприятий в связи с памятными 

датами с участием граждан пожилого возраста 

 

01.01.2021 31.12.2021 Магомедова З.М., 

директора центров со-

циального обслужива-

ния населения Став-

ропольского края 

информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края (с предо-

ставлением фотома-

териалов) 

 

куратор  

проекта 

12.6. Контрольная точка 

В работу клубов и кружков по интересам граждан 

пожилого возраста и инвалидов, действующих в 

центрах социального обслуживания населения 

Ставропольского края, вовлечены не менее                

4 000 граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. отчет, перечень ис-

полненных кон-

трольных точек 

проекта, предлагае-

мых для снятия с 

контроля 

 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

V. Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

 

13. Ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в Ставропольском крае проводится информационная кампания по формированию позитивного и 

уважительного отношения к людям старшего поколения 
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13.1.1. Организация и внедрение в деятельность клубов и 

кружков компьютерной грамотности для граждан 

пожилого возраста, действующих в центрах соци-

ального обслуживания населения Ставропольского 

края, современных цифровых технологий и следу-

ющих форм работы: «Виртуальные экскурсии», 

«Персональный ассистент», «Телемост», «Вирту-

альный планетарий», «Интернет-кафе для пожилых 

людей» 

 

15.01.2019 25.12.2019 Токарева В.А. информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

13.1.2. Внедрение в деятельность социальных работников 

Ставропольского края технологии «Электронная 

тетрадь социального работника» 

15.01.2019 25.12.2019 Магомедова З.М. информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

 

куратор  

проекта 

13.1.3. Организация работы факультетов «Серебряных 

блогеров» для обучения граждан пожилого возраста 

работе с сервисами сети Интернет, общению в со-

циальных сетях и созданию собственного контента, 

в «Школах компьютерной грамотности» 11 центров 

социального обслуживания населения Ставрополь-

ского края 

 

 

01.09.2019 01.12.2019 Жукова Е.В. информация цен-

тров социального 

обслуживания насе-

ления Ставрополь-

ского края 

куратор  

проекта 

13.1.4. Организация и проведение ежегодного краевого 

конкурса среди работников краевых и муниципаль-

ных средств массовой информации на лучший ма-

териал, направленный на привлечение внимания 

гражданского общества к проблемам граждан 

старшего поколения, формирование уважительного 

отношения к ним 

 

 

01.04.2019 01.10.2019 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 
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13.1.5. Систематическая публикация министерством труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 

края, центрами социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края информации, направлен-

ной на привлечение внимания гражданского обще-

ства к проблемам граждан старшего поколения, 

формирование уважительного отношения к ним, в 

печатных и электронных СМИ края, социальных 

сетях 

15.01.2019 01.12.2019 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

13.1. Контрольная точка. 

В печатных и электронных средствах массовой ин-

формации Ставропольского края в течение               

2019 года опубликовано не менее 100 материалов, 

затрагивающих проблемы граждан старшего поко-

ления, популяризирующих семейные ценности, 

уважение и позитивное отношение к пожилым лю-

дям 

 

 25.12.2019 Ульянченко И.И. информационные 

материалы 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

13.2.1. Организация и проведение ежегодного краевого 

конкурса среди работников краевых и муниципаль-

ных средств массовой информации на лучший ма-

териал, направленный на привлечение внимания 

гражданского общества к проблемам граждан 

старшего поколения, формирование уважительного 

отношения к ним 

01.04.2020 01.10.2020 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

13.2.2. Систематическая публикация министерством труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 

края, центрами социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края информации, направлен-

ной на привлечение внимания гражданского обще-

ства к проблемам граждан старшего поколения, 

формирование уважительного отношения к ним, в 

печатных и электронных СМИ края, социальных 

сетях 

15.01.2020 01.12.2020 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 
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13.2. Контрольная точка. 

В печатных и электронных средствах массовой ин-

формации края в течение 2020 года опубликовано 

не менее 100 материалов, затрагивающих проблемы 

граждан старшего поколения, популяризирующих 

семейные ценности, уважение и позитивное отно-

шение к пожилым людям 

 

 25.12.2020 Ульянченко И.И. информационные 

материалы 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

13.3.1. Организация и проведение ежегодного краевого 

конкурса среди работников краевых и муниципаль-

ных средств массовой информации на лучший ма-

териал, направленный на привлечение внимания 

гражданского общества к проблемам граждан 

старшего поколения, формирование уважительного 

отношения к ним 

 

01.04.2021 01.10.2021 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

13.3.2. Систематическая публикация министерством труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 

края, центрами социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края информации, направлен-

ной на привлечение внимания гражданского обще-

ства к проблемам граждан старшего поколения, 

формирование уважительного отношения к ним, в 

печатных и электронных СМИ края, социальных 

сетях 

 

15.01.2021 01.12.2021 Жукова Е.В. нормативный пра-

вовой акт мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

населения Ставро-

польского края 

куратор  

проекта 

13.3. Контрольная точка. 

В печатных и электронных средствах массовой ин-

формации края опубликовано в течение 2021 года 

не менее 100 материалов, затрагивающих проблемы 

граждан старшего поколения, популяризирующих 

семейные ценности, уважение и позитивное отно-

шение к пожилым людям 

 

 25.12.2021 Ульянченко И.И. информационные 

материалы 

проектный ко-

митет «Разви-

тие социаль-

ной сферы» 

 

 


