
 

УТВЕРЖДЕН 

Координационным советом по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2) 

 

ПАСПОРТ 
 

регионального проекта Еврейской автономной области «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»  

«Старшее поколение» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта 
Демография 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Старшее поколение» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Г.В. Соколова, первый заместитель председателя правительства Еврейской 

автономной области 

Руководитель регионального проекта 
В.А. Жуков, заместитель председателя правительства области – начальник 

управления здравоохранения правительства Еврейской автономной 

области 
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Администратор регионального проекта 

Шафорост Наталья Евгеньевна, первый заместитель начальника 

управления здравоохранения правительства Еврейской автономной 

области; 

Т.А. Павленко, начальник управления трудовой занятости населения 

правительства Еврейской автономной области; 

Н. Ю. Афанасьева, председатель комитета социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной области 

Связь с региональными программами 

- государственная программа Еврейской автономной области 

«Здравоохранение в Еврейской автономной области на 2016 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением правительства области от 28.10.2015 № 482-

пп; 

- государственная программа Еврейской автономной области «Социальная 

поддержка населения Еврейской автономной области на 2019 – 2023 

годы», утвержденная постановлением правительства области от 24.01.2019 

№ 9-пп 

- государственная программа Еврейской автономной области «Содействие 

занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2021 

годы», утвержденная постановлением правительства области от 30.09.2013 

№ 494-пп 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Число граждан, пролеченных на 

геронтологических койках 

Дополнитель

ный 
0 31.12.2017 0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 

2. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, % 

Дополнитель

ный 
3,45 31.12.2017 20,5 25,5 31,5 55,7 65,3 70 

3. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, находятся под 

диспансерным наблюдением, % 

Дополнитель

ный 
44,98 31.12.2017 51,3 55,8 60,2 68,9 80 90 

4. Доля граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в 

стационарных организациях 

социального обслуживания «нового 

типа», от общего числа граждан, 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания, % 

Дополнитель

ный 
- - - - 6,0 15,4 15,4 15,4 

5. Удельный вес зданий стационарных 

учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, и ветхих зданий в общем 

количестве зданий стационарных 

учреждений социального 

Дополнитель

ный 
0/6 31.12.2017 0/6 0/6 0/6 0/8 0/8 0/8 
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обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых и 

детей), % 

6. Число «мобильных бригад» 

(междисциплинарная бригада 

специалистов, в состав которой 

входят специалисты по социальной 

работе, социальные работники, 

психологи, медицинские работники, 

сотрудники администрации 

муниципального образования) 

Дополнитель

ный 
5 31.12.2017 5 5 5 5 5 5 

7. Количество граждан, получающих 

социальные услуги в 

полустационарной форме 

социального обслуживания и форме 

социального обслуживания на дому 

с применением 

стационарозамещающих 

технологий, чел. 

Дополнитель

ный 
385 31.12.2017 440 470 500 550 580 600 

8. Удельный вес получателей 

социальных услуг, проживающих в 

сельской местности, охваченных 

«мобильными бригадами», от 

общего количества получателей 

социальных услуг, проживающих в 

сельской местности, % 

Дополнитель

ный 
70,2 31.12.2017 26,4 23,7 21,9 20,7 20,1 19,8 

9. Удельный вес негосударственных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего 

количества организаций всех форм 

собственности, % 

Дополнитель

ный 
35,8 31.12.2017 41,6 41,6 41,6 53,8 53,8 53,8 

10. Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

Дополнитель

ный 
- 31.12.2017 0,056 0,112 0,168 0,224 0,280 0,336 
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обучение и дополнительное 

профессиональное образование, тыс. 

человек (нарастающим итогом) 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Увеличение активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1.1. В целях систематизации мер, направленных на повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ 

эффективности действующих региональных программ, 

направленных на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни  

Актуализированы государственные программы Еврейской 

автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной 

области на 2016 – 2021 годы» и «Социальная поддержка 

населения Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы» в 

части мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни с учетом рекомендаций Минтруда России. 

Реализуются мероприятия государственных программ Еврейской 

автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной 

области на 2016 – 2021 годы» и «Социальная поддержка 

населения Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы» в 

части мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни 

1.2. Приобретение в 2019 году автотранспорта в целях доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации  

Комитетом социальной защиты населения правительства 

Еврейской автономной области обеспечено приобретение 

5 автотранспортных средств в целях доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации  

1.3. Не менее 20,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к 

концу 2019 года 

Медицинскими организации, подведомственными органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, охвачено не менее 20,5 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая  диспансеризацию.  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1.4. Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году 

 

Медицинскими организациями, подведомственными органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния. 

1.5. В ЕАО функционирует геронтологическое отделение в котором 

помощь получили не менее 0,15 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста 

В ЕАО продолжает работу гериатрическое отделение, в которых 

помощь получили не менее 0,15 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста. 

В Еврейской автономной области сформирована 

гериатрическая служба на базе ОГБУЗ «Валдгеймская 

центральная районная больница», обеспечивающая оказание 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии старческой 

астении с целью сохранения или восстановления их способности 

к самообслуживанию, физической и функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни. 

Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет 

оказываться в медицинских организациях, подведомственных 

управлению здравоохранения Еврейской автономной области 

(далее – медицинские организации): 

- первичная специализированная медико-санитарная 

помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в 

гериатрическом кабинете ОГБУЗ «Областная больница» (к 2024 

году в 1 медицинской организации планируется открыть 

кабинет врача-гериатра);  

- специализированная медицинская помощь по профилю 

«гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на 6 

гериатрических койках, функционирующих в ОГБУЗ 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

«Валдгеймская центральная районная больница» (к 2024 году в 

медицинских организациях области будет функционировать не 

менее 6 гериатрических койках)  (норматив -1 койка на 2000 

человек 70 лет и старше). 

Для обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами, будет осуществлена подготовка 

специалистов по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам гериатрии (к 2024 году будет 

осуществлена профессиональная переподготовка 2 врачей-

специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут 

повышение квалификации 6 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии»). 

С целью повышения качества оказания медицинской 

помощи пациентам пожилого и старческого возраста при 

наличии старческой астении в медицинских организациях будут 

внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых 

пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к 

самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а 

также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных 

с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 Проводимые мероприятия позволят сформировать современную 

модель долговременной медицинско-социальной помощи 

гражданам пожилого и старческого возраста на принципах 

преемственности ведения пациента при оказании первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 

и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и 

социальной защиты с целью сохранения или восстановления 

способности граждан к самообслуживанию, физической и 

функциональной активности, независимости от посторонней 

помощи в повседневной жизни. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.6. Обеспечено проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний 

В целях раннего выявления неинфекционных социально-

значимых заболеваний комитетом социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной области обеспечена 

доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации, а управлением здравоохранения 

правительства Еврейской автономной области обеспечено 

проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет по 

показаниям врача  

1.7. В целях реализации плана профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям, за период 2019 – 2024 годов 

обеспечено проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания 

В ЕАО обеспечено проведение вакцинации граждан старше 

трудоспособного возраста  

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

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

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

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

 

2.1. Разработка и утверждение в 2021 году «дорожной карты» по 

внедрению системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами на территории Еврейской 

автономной области 

Разработана и утверждена «дорожная карта» по внедрению 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на территории Еврейской автономной 

области 

2.2. В Еврейской автономной области в 2022 году внедряется  

система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

Комитетом социальной защиты населения правительства области 

совместно с управлением здравоохранения правительства 

области осуществлен первый этап внедрения системы 

долговременного ухода. Мероприятиями системы 

долговременного ухода охвачены 8 процентов граждан пожилого 

возраста 

2.3. В Еврейской автономной области в 2023 году продолжается 

внедрение системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

Комитетом социальной защиты населения правительства области 

совместно с управлением здравоохранения правительства 

области осуществлен второй этап внедрения системы 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

долговременного ухода. Мероприятиями системы 

долговременного ухода охвачены 10 процентов граждан 

пожилого возраста 

2.4. В Еврейской автономной области в 2024 году продолжается 

внедрение  системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

Комитетом социальной защиты населения правительства области 

совместно с управлением здравоохранения правительства 

области осуществлен третий этап внедрения системы 

долговременного ухода. Мероприятиями системы 

долговременного ухода охвачены 16 процентов граждан 

пожилого возраста 

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

3.1. Направление заявки Еврейской автономной области на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение 

мероприятий государственной программы Еврейской 

автономной области «Социальная поддержка населения 

Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы», 

направленных на обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания 
 

Направлена заявка Еврейской автономной области на 

предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий государственной программы 

Еврейской автономной области «Социальная поддержка 

населения Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы» 

по строительству дома-интерната общего типа на 50 мест 

в г. Биробиджане 

 

3.2 Предоставление в 2020 году субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий государственной 

программы Еврейской автономной области «Социальная 

поддержка населения Еврейской автономной области на 2019 – 

2023 годы», направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания. 
 

Заключено соглашение с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации о предоставлении субсидии в 

2020 году на строительство дома-интерната общего типа на 50 

мест в г. Биробиджане. 

Предоставлена субсидия. Реализован первый этап строительства 

объекта 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

3.3. Реализация мероприятий государственной программы 

Еврейской автономной области «Социальная поддержка 

населения Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы» 

по обеспечению безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания  
 

Проведены в 2019 – 2024 годах текущие ремонты помещений 

учреждений социального обслуживания. 

Обеспечены безопасные и комфортные условия предоставления 

социальных услуг для 1000 граждан, получающих услуги в 

стационарной и полустационарной форме 

3.4. Направление заявки Еврейской автономной области на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету 

Еврейской автономной области на финансовое обеспечение 

мероприятий государственной программы Еврейской 

автономной области «Социальная поддержка населения 

Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы», 

направленных на обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания. 
 

Направлена заявка Еврейской автономной области на 

предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий государственной программы 

Еврейской автономной области «Социальная поддержка 

населения Еврейской автономной области на 2019 – 2023 годы» 

по строительству дополнительного жилого корпуса областного 

государственного бюджетного учреждения «Биробиджанский 

психоневрологический интернат» 

 

3.5. Предоставление в 2021 году субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий государственной 

программы Еврейской автономной области «Социальная 

поддержка населения Еврейской автономной области на 2019 – 

2023 годы», направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания. 
 

Заключено соглашение с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации о предоставлении субсидии в 

2021 году на строительство дома-интерната общего типа на 50 

мест в г. Биробиджане и дополнительного жилого корпуса 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Биробиджанский психоневрологический интернат» на 100 мест. 

Минтрудом России предоставлена субсидия. Реализован 

первый этап строительства дополнительного жилого корпуса 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Биробиджанский психоневрологический интернат». Завершено 

строительство дома-интерната общего типа на 50 мест 

в г. Биробиджане.  

Введено в эксплуатацию 50 мест для предоставления 

социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в 

стационарной форме социального обслуживания 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

3.6. Предоставление в 2022 году субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий государственной 

программы Еврейской автономной области «Социальная 

поддержка населения Еврейской автономной области на 2019 – 

2023 годы», направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания. 
 

Заключено соглашение с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации о предоставлении субсидии в 

2022 году на строительство дополнительного жилого корпуса 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Биробиджанский психоневрологический интернат». 

Минтрудом России предоставлена субсидия. Завершено 

строительство дополнительного жилого корпуса областного 

государственного бюджетного учреждения «Биробиджанский 

психоневрологический интернат» на 100 мест. 

Введено в эксплуатацию 100 мест для предоставления 

социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в 

стационарной форме социального обслуживания 

3.7. В Еврейской автономной области удельный вес 

негосударственных организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 41,6 до 53,8 процентов 

В Еврейской автономной области увеличено число социально 

ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в 

предоставлении социальных услуг 

4 Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1 Определены методологические подходы и создана нормативная 

правовая база для реализации в Еврейской автономной области 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  образования лиц 

предпенсионного возраста 

 

Принято постановление правительства Еврейской автономной 

области от 18.03.2014 № 122-пп «О реализации государственной 

подпрограммы «Содействие занятости населения Еврейской 

автономной области» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Еврейской автономной области Содействие занятости 

населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской 

автономной области от 30.09.2013 № 494-пп», содержащее 

положения о реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования лиц предпенсионного возраста 

4.2 В Еврейской автономной области определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

В Еврейской автономной области организовано взаимодействие 

органов службы занятости с территориальными отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

предпенсионного возраста в 2019 году автономной области, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, 

желающих пройти профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 
4.3 Обучено не менее 0,056 тыс. граждан предпенсионного 

возраста  

Заключены соглашения высшего исполнительного органа 

государственной власти Еврейской автономной области с  

Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Еврейской автономной области на 

реализацию в 2019 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  

Организовано в Еврейской автономной области в 2019 году 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  
Осуществлен мониторинг реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2019 году 

4.4 В Еврейской автономной области определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

В Еврейской автономной области организовано взаимодействие 

органов службы занятости с территориальными отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

предпенсионного возраста в 2020 году автономной области, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, 

желающих пройти профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.5 Обучено не менее 0,112 тыс. граждан предпенсионного 

возраста  

Заключены соглашения высшего исполнительного органа 

государственной власти Еврейской автономной области с  

Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Еврейской автономной области на 

реализацию в 2020 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  

Организовано в Еврейской автономной области в 2020 году 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  
Принято участие в 2020 году в чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». 

Принято участие во Всероссийском форуме «Наставник» в 2020 

году. 

Осуществлен мониторинг реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2020 году 

4.6 В Еврейской автономной области определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 

В Еврейской автономной области организовано взаимодействие 

органов службы занятости с территориальными отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской 

автономной области, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, 

желающих пройти профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.7 Обучено не менее 0,168 тыс. граждан предпенсионного 

возраста  

Заключены соглашения высшего исполнительного органа 

государственной власти Еврейской автономной области с  

Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Еврейской автономной области на 

реализацию в 2021 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  

Организовано в Еврейской автономной области в 2021 году 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  
Принято участие в 2021 году в чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Принято участие во Всероссийском форуме «Наставник» в 2021 

году. 

Осуществлен мониторинг реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2021 году 

4.8 В Еврейской автономной области определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 

В Еврейской автономной области организовано взаимодействие 

органов службы занятости с территориальными отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской 

автономной области, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, 

желающих пройти профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.9 Обучено не менее 0,224 тыс. граждан предпенсионного 

возраста  

Заключены соглашения высшего исполнительного органа 

государственной власти Еврейской автономной области с  

Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Еврейской автономной области на 

реализацию в 2022 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  

Организовано в Еврейской автономной области в 2022 году 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  
Принято участие в 2022 году в чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». 

Принято участие во Всероссийском форуме «Наставник» в 2022 

году. 

Осуществлен мониторинг реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2022 году 

4.10 В Еврейской автономной области определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 

В Еврейской автономной области организовано взаимодействие 

органов службы занятости с территориальными отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской 

автономной области, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, 

желающих пройти профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.11 Обучено не менее 0,280 тыс. граждан предпенсионного 

возраста  

Заключены соглашения высшего исполнительного органа 

государственной власти Еврейской автономной области с  

Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

бюджета в бюджет Еврейской автономной области на 

реализацию в 2023 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  

Организовано в Еврейской автономной области в 2023 году 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  
Принято участие в 2023 году в чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». 

Принято участие во Всероссийском форуме «Наставник» в 2023 

году. 

Осуществлен мониторинг реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2023 году 

4.12 В Еврейской автономной области определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 

В Еврейской автономной области организовано взаимодействие 

органов службы занятости с территориальными отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской 

автономной области, работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования контингента участников 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году. 
Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, 

желающих пройти профессиональное обучение, перечни 

работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни 

образовательных организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение 

4.13 Обучено не менее 0,336 тыс. граждан предпенсионного 

возраста  

Заключены соглашения высшего исполнительного органа 

государственной власти Еврейской автономной области с  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста.  

Поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Еврейской автономной области на 

реализацию в 2024 году мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  

Организовано в Еврейской автономной области в 2024 году 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  
Принято участие в 2024 году в чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти 

лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». 

Принято участие во Всероссийском форуме «Наставник» в 2024 

году. 

Осуществлен мониторинг реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки достижения 

показателей результативности в 2024 году 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию 

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения "Старшее поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году 

условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа 

жизни. 

Реализация Регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий на укрепление здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области , 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории Еврейской области проживает 162,0 тыс. человек, лиц старше трудоспособного 

возраста – 37,1 тыс. человек, по прогнозным данным к 2024 году численность населения области снизится до 152,0 тыс. человек, а 

численность населения старше трудоспособного возраста возрастет до 37,5 тыс. человек. В целом доля населения старше 

трудоспособного возраста в составе населения области увеличится. 

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и 

возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с 

целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста. 

Несмотря на созданную систему предоставления социальных услуг, увеличенный охват граждан старшего поколения, проживающих 

в отдаленной сельской местности, социальными услугами в рамках выезда «мобильных бригад», до настоящего времени полностью не 

удовлетворен спрос на отдельные виды социальных услуг и увеличилась потребность данной категории граждан в медицинских услугах. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на 

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

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

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

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

патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут 

находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. 

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

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

инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 

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

вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %. 
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К 2024 году в Еврейской автономно области будет открыт кабинет врача-гериатра на базе ОГБУЗ «Областная больница» 

обеспечивающий оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии 

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

активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.   

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 2 

врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 6 медицинских сестер по программе 

«Сестринское дело в гериатрии», также специалисты органов социальной защиты населения области получат дополнительное 

профессиональное образование по навыкам ухода за гражданами пожилого возраста.  

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 6 круглосуточных гериатрических койках в 

ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница»  

В рамках созданной системы долговременного ухода будет разработана и актуализирована нормативная правовая база области по 

вопросам взаимодействия органов социальной защиты населения и здравоохранения области, предоставления социальных и медицинских 

услуг гражданам старшего поколения в домашних условиях. 

Привлечение к оказанию услуг негосударственных организаций социального обслуживания, развитие альтернативных форм ухода 

без помещения в стационарные организации социального обслуживания, оказание содействия родственникам пожилых людей в уходе, 

развитие добровольческой деятельности по оказанию помощи гражданам старшего поколения продлит их пребывание в домашних 

условиях, увеличит длительность активной жизни. 

В период с 2020 по 2021 годы на территории области будет построен дом-интернат общего профиля и дополнительный жилой 

корпус психоневрологического интерната, что позволит повысить комфортность условий предоставления социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания области, повысит качество предоставляемых услуг в стационарной форме. 

Междисциплинарные «мобильные бригады» расширят спектр предоставляемых услуг гражданам старшего поколения, особенно 

проживающим в отдаленной сельской местности, развитие «службы сиделок» позволит удовлетворить потребность пожилых людей в 

интенсивном уходе, сократит срок  восстановления функций организма после перенесенных заболеваний. 

Вовлечение граждан в досуговую, волонтерскую деятельность, занятия физической культурой, обучение пожилых людей основам 

компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, финансовой и правовой грамотности позволит на долгие годы продлить их активную 

жизнь, избежать проблем одиночества, научиться вести здоровый образ жизни, что в конечном итоге приведет к увеличению 

продолжительности жизни. 

В целом проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной социально-медицинской помощи 

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

санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной 

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

независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного 

возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для 
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этих целей проектом предусмотрена реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных 

мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 0,056 тысяч человек, таким образом, к концу 2024 года не менее 0,336 

тысяч человек.  

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

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

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

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

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

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

регионального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни. 


