
 

УТВЕРЖДЕН 

решением президиума Совета  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по стратегическому развитию  

и национальным проектам 

от « 12 »    декабря    2018 г. №  2   

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального  проекта 
 

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.О. Мовсисян – заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики  

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта 
А.О. Асанов – министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики  

Администратор регионального проекта 
Е.В. Романова – заместитель министра труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
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Связь с государственными программами 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 12 июля 2013 г.  № 202-ПП 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденная 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики    

от  30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от  28 июня 2013 г. № 182-ПП 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействия занятости  населения Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 2 июля 2013 г. № 191-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. 

Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего 

возраста 

дополнительный  31.12.2017 18,3 36,6 58,2 58,2 58,2 58,2 

2. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста1 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, % 

дополнительный 22,1 31.12.2017 

 

30,5 

 
35,5 41,5 55,7 65,3 70,0 

3. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания 

и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением,  % 

дополнительный 49,8 31.12.2017 56,8 60,8 65,0 68,9 80,0 

 

90,0 

 

4. Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование, 

человек 

дополнительный - 31.12.2017 

 

 

290 

 

 

580 

 

 

870 

 

 

1160 

 

 

1450 

 

 

1740 

 

                                           
1 Здесь и далее по тексту регионального проекта термин «старше трудоспособного возраста» употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и 

старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Увеличение периода 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  

Проведена систематизация в отдельные разделы мер, направленных 

на повышение качества жизни граждан старшего поколения для 

актуализации существующих региональных программ с учетом 

рекомендаций Минтруда России по повышению эффективности 

мероприятий таких программ 

1.2 Приняты (актуализированы) региональные программы, 

включающие мероприятия по увеличению периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их 

реализация 

Приняты нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении актуализированных действующих 

региональных программ и мероприятий этих программ, 

направленных на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, в соответствии с 

рекомендациями Минтруда России  

1.3 Не менее 30,5 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

к концу 2019 года 

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и  

диспансеризации в 2019  году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 30,5 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию 

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 Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечен 

охват диспансерным наблюдением не менее 90 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 

и патологические состояния 

1.5 Функционирует республиканский геронтологический центр, на 

базе которого помощь получили более 350 граждан старше 

трудоспособного возраста  

 

Оказана помощь более 350 гражданам старше трудоспособного 

возраста на базе республиканского геронтологического центра 
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1.6 В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в 2019 году приобретен автотранспорта  

Министерством труда и социальной защитой Кабардино-Балкарской 

Республики проведены конкурсные процедуры и закуплен 

автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 

года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

1.7 В 2019 обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного характера, 

направленных на удовлетворение интересов и запросов 

пожилых людей, повышение качества их жизни. 

Обеспечено производство информационных материалов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. 

1.8 Осуществлен мониторинг реализации мероприятий 

региональных программ, в том числе оценено количество 

граждан старшего поколения занимающихся физической 

культурой и спортом на вновь созданных объектах, 

прошедших переподготовку и подготовку на специально 

организованных курсах, в том числе по вопросам 

компьютерной грамотности 

Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том 

числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья 

граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для 

систематических занятий граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом. 

Подготовлены и направлены информационно-аналитические 

справки в Минтруд России, Минздрав России  и Минспорт России 
1.9 Не менее 35,5 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и  

диспансеризации в 2020 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 35,5 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию 

 

1.10 Функционирует региональный геронтологический центр, 

открыто 2  геронтологических кабинета, в которых помощь 

получили не менее 2000 граждан старше трудоспособного 

возраста 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем обеспечения функционирования республиканского 

геронтологического центра и открытия в 2020 году в медицинских 

организациях 2  геронтологических кабинетов, в которых помощь 

получили не менее 2000 граждан старше трудоспособного возраста 

1.11 Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в  организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против 

пневмококковой инфекции  

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 

95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания 
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1.12 В 2020 – 2024 годах проведены дополнительные скрининги 

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения  

 

 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, медицинскими организациями Кабардино-Балкарской 

Республики, проведены дополнительные скрининги лицам старше 

65 лет, проживающим в сельской местности на выявление 

отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. 

1.13 В 2020 году обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного характера, 

направленных на удовлетворение интересов и запросов 

пожилых людей, повышение качества их жизни. 

Обеспечено производство информационных материалов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. 

1.15 Функционирует региональный геронтологический центр, 

открыто 3  геронтологических кабинета, в которых помощь 

получили не менее 2,5 тысяч граждан старше трудоспособного 

возраста 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем обеспечения функционирования республиканского 

геронтологического центра и открытия в 2021 году в медицинских 

организациях 3  геронтологических кабинета (нарастающим 

итогом), в которых помощь получили не менее 2,5 тысяч граждан 

старше трудоспособного возраста 

1.16 Не менее 41,5 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и  

диспансеризации в 2021 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 41,5 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию 

1.17 В 2021 году обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного характера, 

направленных на удовлетворение интересов и запросов 

пожилых людей, повышение качества их жизни. 

Обеспечено производство информационных материалов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. 

1.18 Функционирует региональный геронтологический центр, 

открыто 4  геронтологических кабинета, в которых помощь 

получили не менее 3 тысяч граждан старше трудоспособного 

возраста 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем обеспечения функционирования республиканского 

геронтологического центра и открытия в 2022 году в медицинских 

организациях 4  геронтологических кабинета (нарастающим 

итогом), в которых помощь получили не менее 3 тысяч граждан 

старше трудоспособного возраста 
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1.19 Не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и  

диспансеризации в 2022 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию 

1.20 В 2022 году обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного характера, 

направленных на удовлетворение интересов и запросов 

пожилых людей, повышение качества их жизни. 

Обеспечено производство информационных материалов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. 

1.21 Функционирует региональный геронтологический центр и     

4  геронтологических кабинета, в которых помощь получили 

не менее 3,5 тысяч граждан старше трудоспособного возраста 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем обеспечения в 2023 году функционирования 

республиканского геронтологического центра и     

4  геронтологических кабинетов в медицинских организациях, в 

которых помощь получили не менее 3,5 тысяч граждан старше 

трудоспособного возраста 

1.22 Не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и  

диспансеризации в 2023 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию 

1.23 В 2023 году обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного характера, 

направленных на удовлетворение интересов и запросов 

пожилых людей, повышение качества их жизни. 

Обеспечено производство информационных материалов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. 

1.24 Функционирует региональный геронтологический центр и     

4  геронтологических кабинета, в которых помощь получили 

не менее 3,5 тысяч граждан старше трудоспособного возраста 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем обеспечения в 2024 году функционирования 

республиканского геронтологического центра и     

4  геронтологических кабинетов в медицинских организациях, в 

которых помощь получили не менее 3,5 тысяч граждан старше 

трудоспособного возраста 



8 

1.25 Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 2019 года)  

Медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляется проведение профилактических осмотров и  

диспансеризации в 2024 году лиц старше трудоспособного возраста. 

Охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию 

 

1.26 В 2024 году обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного характера, 

направленных на удовлетворение интересов и запросов 

пожилых людей, повышение качества их жизни. 

Обеспечено производство информационных материалов, 

направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. 

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 В 2021 году разработан и утвержден межведомственный 

региональный план мероприятий («дорожная карта») по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, включающий мероприятия 

по определению механизмов совершенствования порядка 

выявления граждан, нуждающихся в предоставлении 

социальных и медицинских услуг, совершенствованию 

критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, определению информационной 

системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и 

(или) синхронизация информационных систем, содержащих 

сведения в сфере социального обслуживания, социальной 

защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной 

численности и укомплектованности государственных 

организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, 

совершенствованию профессионального образования и 

профессионального обучения, а также дополнительного 

В Кабардино-Балкарской Республике, начиная с 2022 года, 

осуществляется  поэтапное внедрение системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы, а также по поддержке 

семейного ухода  
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профессионального образование работников организаций 

социального обслуживания и медицинских организаций, 

совершенствованию определения объемов финансирования 

социальных и медицинских услуг, включая порядок 

формирования тарифов на соответствующие услуги 

3.  Приведение в Кабардино-Балкарской Республике организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние 

3.1 Улучшена материально-техническая база государственных 

организаций социального обслуживания,  созданы безопасные 

и комфортные условия предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания  

Улучшены условия предоставления социальных услуг гражданам 

старшего поколения, в том числе  созданы комфортные  условия 

проживания в стационарных организациях (отделениях) 

социального обслуживания максимально приближенными к 

домашним условиям 

3.2 Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности, в 2024 году составил  

19,1 процента: 

в 2019 году -  увеличился с 8,3 до 11,2 процента; 

в 2020 году - увеличился с 11,2 до 12,4 процента; 

в 2021 году - увеличился с 12,4 до 13,6 процента; 

в 2022 году - увеличился с 13,6 до 15,4 процента; 

в 2023 году - увеличился с 15,4 до 17,2 процента; 

в 2024 году - увеличился с 17,2 до 19,1 процента 

 

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том числе, путем включения таких 

организаций в реестр поставщиков социальных услуг Кабардино-

Балкарской Республики, предоставления им налоговых льгот и 

преференций 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1 В Кабардино-Балкарской Республике определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

В Кабардино-Балкарской Республике определена численность 

участников мероприятий, которым в 2019 году необходимо пройти  

 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах,  в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

  



10 

4.2  Обучено не менее 290  граждан предпенсионного возраста  В 2019 году в Кабардино-Балкарской Республике  обучение прошли 

не менее 290 граждан предпенсионного возраста  

 

4.3 В Кабардино-Балкарской Республике определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2020 году 

В Кабардино-Балкарской Республике определена численность 

участников мероприятий, которым в 2020 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах, в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

 

4.4 Обучено не менее 580 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года, в Кабардино-Балкарской Республике  обучение 

прошли не менее 580 граждан предпенсионного возраста  

4.5 В Кабардино-Балкарской Республике определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2021 году 

В Кабардино-Балкарской Республике определена численность 

участников мероприятий, которым в 2021 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах, в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

4.6 Обучено не менее 870 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 870 граждан предпенсионного возраста 

4.7 В Кабардино-Балкарской Республике  определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2022 году 

В Кабардино-Балкарской Республике определена численность 

участников мероприятий, которым в 2022 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах, в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 
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4.8 Обучено не менее 1160 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 1160 граждан предпенсионного возраста 

4.9 В Кабардино-Балкарской Республике  определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2023 году 

В Кабардино-Балкарской Республике определена численность 

участников мероприятий, которым в 2023 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах, в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

4.10 Обучено не менее 1450 граждан предпенсионного возраста  Начиная с 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике  обучение 

прошли не менее 1450 граждан предпенсионного возраста 

4.11 В Кабардино-Балкарской Республике  определены участники 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2024 году 

В Кабардино-Балкарской Республике определена численность 

участников мероприятий, которым в 2024 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности, как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах, в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

4.12 Обучено не менее 1740 граждан предпенсионного возраста Начиная с 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 1740 граждан предпенсионного возраста 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

4,449 38,011 10,131 0 0 0 52,591 

1.1 федеральный бюджет  4,405 38,011 10,131 0 0 0 52,547 

1.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации3 

4,405 38,011 10,131 0 0 0 52,547 

1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,044 0 0 0 0 0 0,044 

1.4 
внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности 

на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские организации   

(в 2019 году - приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, 2020-2024гг. – проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности) 

3,838 37,95 10,07 0 0 0 51,858 

1.1.1 федеральный бюджет  3,800 37,95 10,07 0 0 0 51,82 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

3,800 37,95 10,07 0 0 0 51,82 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,038 0 0 0 0 0 0,038 

1.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Обеспечено функционирование республиканского 

геронтологического центра, создано 4 

геронтологических кабинета, в которых помощь 

получили граждан старше трудоспособного возраста 

(к 2024 году – не менее 3500 граждан старше 

трудоспособного возраста) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Обеспечено производство информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  

организациях социального обслуживания, прошли к 

концу 2024 года вакцинацию против 

пневмококковой инфекции 

0,611 0,061 0,061 0 0 0 0,727 

1.1.4.1 федеральный бюджет  0,605 0,061 0,061 0 0 0 0,721 

1.1.4.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 
0,605 0,061 0,061 0 0 0 0,721 

1.1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,006 0 0 0 0 0 0,006 

1.1.4.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1a из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. Реализация пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающая 

сбалансированные социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной 

и стационарной форме с привлечением патронажной 

службы, а также по поддержке семейного ухода 

(далее – система долговременного ухода)  

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. Проведено выборочное наблюдение состояния 

здоровья населения в целях оценки показателя 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3. Приведение в Кабардино-Балкарской Республике 

организаций социального обслуживания в 

надлежащее состояние 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 
0 

3.1.1.a из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 

0 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 

0 0 0 0 0 
0 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 

0 0 0 0 0 
0 

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 
0 

3.1.1 Софинансируются за счет средств федерального 

бюджета  программы, направленные на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания  

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.1 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 
3.1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

(2019 - обучено не менее 290 граждан 

предпенсионного возраста, 2020 - не менее 580 

граждан предпенсионного возраста, 2021 - 

обучено не менее 870 граждан 

предпенсионного возраста, 2022 - обучено не 

менее 1160 граждан предпенсионного 

возраста, 2023 – обучено не менее 1450 

граждан предпенсионного возраста, 2024 - 

обучено не менее 1740 граждан 

предпенсионного возраста) (нарастающим 

итогом) 

19, 849 

 
19, 849 

 

 

19, 849 

 

0 0 0 59,547 

4.1. федеральный бюджет 18,857 18,857 18,857 0 0 0 56,571 

4.1.1.a из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

18,857 18,857 18,857 0 0 0 56,571 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
 0,992 0,992 0,992 0 0 0 2,976 

4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

Всего по региональному проекту, в том числе: 

24,298 57,86 29,98 0 0 0 112,138 

федеральный бюджет 23,262 56,868 28,988 0 0 0 109,118 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

субъектов Российской Федерации3 
23,262 56,868 28,988 0 0 0 109,118 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
1,036 0,992 0,992 0 0 0 3,02 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

А.О. Асанов министр труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

Г.О. Мовсисян, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Е.В. Романова 

 

 

заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Р.Р. Ацканов заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

5. Участник регионального 

проекта 

А.Х. Анаев заместитель министра спорта 

Кабардино-Балкарской Республики 

И.М. Хасанов, 

министр спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. Участник  регионального 

проекта 

И.В. Шонтукова заместитель министра 

просвещения, науки и по делам 

молодежи  Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

А.М. Кумыков, 

министр 

просвещения, науки и 

по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

8. Участник регионального 

проекта  

А.М. Калабеков 

 

 

заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

5 

9. Участник регионального 

проекта 

Б.Ю. Бежанов  исполняющий обязанности 

директора государственного 

казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики «КБР-

Медиа» Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Л. Кумахов,  

министр культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

10. Участник регионального 

проекта  

М.А. Ксанаев руководитель департамента 

социального обслуживания 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

11. Участник регионального 

проекта  

К.М. Афашагов руководитель департамента 

занятости населения Министерства 

труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики  

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

12. Участник регионального 

проекта  

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Участник регионального 

проекта  

И.Я. Мамхегова начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Министерства 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев, 

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

14. Участник регионального 

проекта  

Л.М. Шомахова  помощник министра 

здравоохранения КБР 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

15. Участник регионального 

проекта  

З.Х. Балкаров 

 

начальник отдела развития 

физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта 

Кабардино-Балкарской Республики 

И.М. Хасанов, 

министр спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

16. Участник регионального 

проекта 

А.А. Романовская начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ 

Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Л. Кумахов,  

министр культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики   

10 

17. Участник регионального 

проекта  

С.Х. Агирова  начальник отдела  

профессионального образования 

Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

А.М. Кумыков, 

министр 

просвещения, науки и 

по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова 

 

 

заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Х. Анаев заместитель министра спорта 

Кабардино-Балкарской Республики 

И.М. Хасанов, 

министр спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Б.Ю. Бежанов  Исполняющий обязанности 

директора государственного 

казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики «КБР-

Медиа» Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Л. Кумахов,  

министр культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики   

10 

5. Участник регионального 

проекта 

М.А. Ксанаев руководитель департамента 

социального обслуживания 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

6. Участник регионального 

проекта 

И.Я. Мамхегова начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Министерства 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

7. Участник регионального 

проекта 

З.Х. Балкаров 

 

начальник отдела развития 

физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта 

Кабардино-Балкарской Республики 

И.М. Хасанов, 

министр спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник регионального 

проекта 

А.А. Романовская начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ 

Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

М.Л. Кумахов,  

министр культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики   

10 

9. Участник регионального 

проекта 

 руководители организаций 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, подведомственных 

Министерству труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

10. Участник регионального 

проекта 

 руководители медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики   

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики   

20 

11. Участник регионального 

проекта 

 руководители организаций 

физической культуры и спорта, 

подведомственных Министерству 

спорта Кабардино-Балкарской 

Республики   

 

И.М. Хасанов, 

министр спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова 

 

 

заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

М.А. Ксанаев руководитель департамента 

социального обслуживания 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

30 

4. Участник регионального 

проекта 

И.Я. Мамхегова начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Министерства 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

 руководители организаций 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, подведомственных 

Министерству труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

40 

6. Участник регионального 

проекта 

 руководители медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики   

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики   

30 

Приведение в Кабардино-Балкарской Республике организаций социального обслуживания в надлежащее состояние 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.О. Асанов министр труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

Г.О. Мовсисян, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта  

Е.В. Романова 

 

 

заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

3. Участник регионального 

проекта  

А.М. Калабеков 

 

 

заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

5. Участник регионального 

проекта 

М.А. Ксанаев руководитель департамента 

социального обслуживания 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

Е.В. Романова, 

заместитель министра 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

20 

6. Участник регионального 

проекта 

И.И. Бленаов начальник отдела материального 

обеспечения и технического 

надзора финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

20 

7. Участник регионального 

проекта 

 руководители организаций 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, подведомственных 

Министерству труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

 

 

 

 

 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Организация мероприятий по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Р.Р. Ацканов заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов,  

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

20 

2. Участник  регионального 

проекта 

И.В. Шонтукова заместитель министра  

просвещения, науки и по делам 

молодежи  Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

А.М. Кумыков, 

министр 

просвещения, науки и 

по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

3. Участник регионального 

проекта  

А.М. Калабеков 

 

 

заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

министр финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

5 

4. Участник регионального 

проекта 

К.М. Афашагов руководитель департамента 

занятости населения Министерства 

труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики  

А.О. Асанов,  

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

5. Участник регионального 

проекта 

Дж.И. Чеченова Начальник отдела 

профессионального обучения 

департамента занятости населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

К.М. Афашагов, 

руководитель 

департамента занятости 

населения 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

25 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

С.Х. Агирова  начальник отдела  

профессионального образования 

Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

А.М. Кумыков, 

министр 

просвещения, науки и 

по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

10 

7. Участник  регионального 

проекта 

 руководители центров труда, 

занятости и социальной защиты в 

городах и районах республики, 

подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

А.О. Асанов,  

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

30 

 Участник  регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций   

А.М. Кумыков, 

министр 

просвещения, науки и 

по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

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. 

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики  проживает 175,7 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит  

порядка 205,0 тыс. человек. На фоне демографического старения населения особо актуальными становятся вопросы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста. 

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой 

граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на 

базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для 

граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; улучшению социально-экономического положения и 

качества жизни граждан старшего поколения;  развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в 

уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для 

граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; 

развитию производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к 

потребностям маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в 

интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к 

людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. 

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

старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного 

раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

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

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и 

ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции 

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

К 2024 году в Кабардино-Балкарской Республике  будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью 
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сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости   от 

посторонней помощи в повседневной жизни.   

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медико-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 

Кабардино-Балкарской Республики с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и 

функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. 

Планируется с 2022 года создание в республике системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечено 

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

дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. 

В рамках реализации регионального проекта также будет обеспечена реализация мероприятий государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», направленных на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется 

улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального 

обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. 

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

возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего, в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для 

этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям.              

В результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 290 человек, таком образом к 

концу 2024 года не менее 1740 человек.  

Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 

Национального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта «Старшее поколение» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

 

 

1.1 Результат 

Проведен анализ эффективности 

действующих региональных программ, 

направленных на увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни  

 

15.04.2019 Минтрудсоцзащиты  

КБР,  

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Аналитическая справка  К 

1.1.1 Мероприятие 

Сбор информации о реализации действующих 

региональных программ, направленных на 

укрепление здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни и подготовлены 

рекомендации по повышению эффективности 

мероприятий таких программ  

01.01.2019 15.04.2019 Минтрудсоцзащиты  

КБР,  

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Информация 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики в 

федеральные органы 

исполнительной власти 

РП 

1.2 Результат 

Приняты региональные программы, 

включающие мероприятия по увеличению 

периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и начата 

их реализация 

 

 

01.12.2019 Минтрудсоцзащиты  

КБР,  

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.1 Мероприятие  

Включение в действующие  региональные 

программы, мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни, систематизация в отдельные 

разделы в целях повышения эффективности  

анализа и реализации таких мероприятий 

 

01.05.2019 01.12.2019 Минтрудсоцзащиты  

КБР,  

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики, 

информация 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики в Минтруд 

России 

 

К 

1.2.2 Контрольная точка 

Нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики 

утверждены региональные программы, 

содержащие систематизированные разделе, 

направленные на укрепление здоровья, 

увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

01.05.2019 01.12.2019 Минтрудсоцзащиты  

КБР,  

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики, 

информация в Минтруд 

России 

 

К 

1.3 Результат 

Не менее 30,5 процента лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и  

диспансеризацией к концу 2019 года 

 01.12.2019 Минздрав КБР 

 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.3.1 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров 

и  диспансеризации в 2019 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 01.12.2019 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.3.2 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты о проведении 

профилактических осмотров и  

 31.08.2019 Минздрав КБР 

 

 

 

Отчет в Минздрав России К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 

 

1.3.3 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 31.01.2020 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.4 Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением к концу 2024 году 

01.12.2019 01.12.2024 Минздрав КБР Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.4.1 Мероприятие 

Осуществление диспансерного наблюдения 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

01.01.2019 01.12.2024 Минздрав КБР 

 

Аналитическая справка  

в Минздрав России 

К 

1.4.2 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния  

 31.08.2019 Минздрав КБР 

 

 

 

 

 

Отчет в Минздрав России К 

1.4.3 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2020 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.4.4 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния  

 31.08.2020 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.4.5 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2021 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.4.6 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния  

 31.08.2021 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.4.7 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2022 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.4.8 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

 31.08.2022 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выявлены заболевания и патологические 

состояния  

1.4.9. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

об осуществлении диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2023 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России  

1.4.10 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния  

 31.08.2023 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России  

1.4.11 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2024 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России  

1.4.12 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния  

 31.08.2024 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России  

1.4.13 Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты органов исполнительной власти об 

 31.01.2025 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России  



36 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществлении диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

1.5 Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционирует республиканский 

геронтологический  центр, на базе  которого 

помощь получили не менее 350 граждан 

старше трудоспособного возраста 

 

01.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация   

Минтрудсоцзащиты КБР  

 

ВДЛ 

1.5.1 Контрольная точка 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционирует республиканский 

геронтологический  центр  

 01.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация   

в Минздрав России 

К 

1.5.2 Мероприятие  

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия»  в стационарных 

условиях ГКУ «Республиканский 

геронтологический реабилитационный 

центр» Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

не менее 350 гражданам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минздрав России 

РП 

1.5.3 Мероприятие 

Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

 

01.01.2019 30.06.2019 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.6 Результат 

В целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в 

 01.09.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

Минтрудсоцзащиты КБР 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинские организации приобретение в 

2019 году автотранспорта  

 

1.6.1 Мероприятие  

Представление пакета документов в Минтруд 

России для выделения  средств федерального 

бюджета  республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

расходные обязательства по приобретению 

автотранспорта в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские 

организации 

 15.02.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Пакет документов в 

Минтруд России 

 

1.6.2 Мероприятие  

Приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации 

 01.08.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России 

РП 

1.6.3 Контрольная точка  

Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

проведены конкурсные процедуры и закуплен 

автотранспорт, который начнет свою 

эксплуатацию к концу 2019 года, в том в 

целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

01.03.2019 01.08.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России 

К 

1.7 Результат 

Обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного 

характера, направленных на удовлетворение 

 

31.12.2019 Минкультуры КБР  

 

Информация 

Минкультуры КБР 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

интересов и запросов пожилых людей, 

повышение качества их жизни 

1.7.1 Мероприятие 

Обеспечение производства информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2019 31.12.2019 Минкультуры КБР Информация  

в Федеральное агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

К 

1.7.2 Контрольная точка 

Обеспечена поддержка и оказано содействие 

повышению качества жизни граждан 

старшего поколения посредством 

информирования в СМИ Кабардино-

Балкарской Республики 

 31.12.2019 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

К 

1.8. Результат 

Осуществлен мониторинг реализации 

региональных программ, в том числе оценено 

количество граждан старшего поколения 

занимающихся физической культурой и 

спортом на вновь созданных объектах, 

прошедших переподготовку и подготовку на 

специально организованных курсах, в том 

числе по вопросам компьютерной 

грамотности 

01.06.2020 01.06.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

Информация 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

ВДЛ 

1.8.1 Мероприятие 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста  

01.01.2020 01.03.2020 Минздрав КБР Информация  

в Минздрав России  

К 

1.8.2 Мероприятие 

Осуществление мониторинга создания 

условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 

01.01.2020 01.03.2020 Минспорт КБР 

 

Информация 

 в Минспорта России  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

культурой и спортом  

1.8.3 Контрольная точка 

На основании проведенного мониторинга 

направлена аналитическая информация в 

Минздрав России и Минспорта России  

 01.06.2020 Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Аналитическая 

информация в Минздрав 

России и Минспорта 

России 

К 

1.8.4 Мероприятие 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста  

01.01.2021 01.03.2021 Минздрав КБР Информация  

в Минздрав России  

К 

1.8.5 Мероприятие 

Осуществление мониторинга создания 

условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом  

01.01.2021 01.03.2021 Минспорт КБР 

 

Информация   

в Минспорта России  

К 

1.8.6 Контрольная точка 

На основании проведенного мониторинга 

направлена аналитическая информация в 

Минздрав России и Минспорта России  

 01.06.2021 Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Аналитическая 

информация в Минздрав 

России и Минспорта 

России 

К 

1.8.7 Контрольная точка 

Осуществлен анализ мероприятий 

региональных программ, в том числе с 

учетом результатов мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста и создания условий для 

систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом  

 15.07.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

Информация в Минтруд 

России, Минздрав России 

и Минспорта России 

ВДЛ 

1.8.8 Мероприятие 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста  

01.01.2022 01.06.2022 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8.9 Мероприятие 

Осуществление мониторинга создания 

условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом  

01.01.2022 01.03.2022 Минспорт КБР 

 

Информация   

в Минспорта России  

К 

1.8.10 Контрольная точка 

На основании проведенного мониторинга 

направлена аналитическая информация в 

Минздрав России и Минспорта России  

 01.06.2022 Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Аналитическая 

информация в Минздрав 

России и Минспорта 

России 

К 

1.8.11 Мероприятие 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста  

01.01.2023 01.06.2023 Минздрав КБР 

 

Информация   

в Минздрав России 

 

К 

1.8.11 

 

Мероприятие 

Осуществление мониторинга создания 

условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом  

01.01.2023 01.03.2023 Минспорт КБР 

 

Информация  

в Минспорта России  

К 

1.8.12 Контрольная точка 

На основании проведенного мониторинга 

направлена аналитическая информация в 

Минздрав России и Минспорта России  

 01.06.2023 Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Аналитическая 

информация в  Минздрав 

России и Минспорта 

России 

К 

1.8.13 Мероприятие 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья граждан старше трудоспособного 

возраста  

01.01.2024 01.06.2024 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России  

К 

1.8.14 Мероприятие 

Осуществление мониторинга создания 

условий для систематических занятий 

граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом  

01.01.2024 01.03.2024 Минспорт КБР 

 

Информация  

в Минспорта России  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8.15 Контрольная точка 

На основании проведенного мониторинга 

направлена аналитическая информация в 

Минздрав России и Минспорта России  

 01.06.2024 Минздрав КБР, 

Минспорт КБР 

 

Аналитическая 

информация в Минздрав 

России и Минспорта 

России 

К 

1.9 Результат 

Не менее 35,5 процента лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 

2019 года) к концу 2020 года 

 01.12.2020 Минздрав КБР 

 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.9.1 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров 

и  диспансеризации в 2020 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.9.2 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России  

промежуточный отчет о проведении 

профилактических осмотров и  

диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 31.08.2020 Минздрав КБР 

 

Отчет в Минздрав России К 

1.9.3 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России итоговый 

отчет о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 10.12.2020 Минздрав КБР 

 

Отчет в Минздрав России К 

1.10 Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют республиканский 

геронтологический центр и 

2 геронтологических кабинета, в которых 

помощь получили не менее 2000 граждан 

 

15.12.2020 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 
 

 

Информация   

Минздрава КБР и 

Минтрудсоцзащиты КБР  

 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

старше трудоспособного возраста 

1.10.1 Мероприятие 

Открытие  гериатрических кабинетов в 

2 медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению 

01.01.2020 15.12.2020 Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Приказ Минздрава КБР 

 

К 

1.10.2 Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия»  в стационарных 

условиях ГКУ «Республиканский 

геронтологический реабилитационный 

центр» Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

не менее 790 гражданам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минздрав России 

РП 

1.10.3 Мероприятие 

Обеспечение профессиональной 

переподготовки  по специальности 

«Гериатрия»  2 врачей-специалистов и 

повышения  квалификации медицинских 

сестер по программе «Сестринское дело 

в гериатрии» – 2 специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав КБР Приказ Минздрава КБР К 

1.10.4 Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению, комплекс мер, направленный на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

01.01.2020 01.12.2020 Минздрав КБР Информация  

в Минздрав России 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и переломов, разработанный Минздравом 

России 

1.10.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2020 30.06.2020 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.11 Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

01.12.2020 01.12.2024 Минздрав КБР,  

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.11.1 Мероприятие 

Осуществление вакцинации  против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

01.01.2019 01.12.2024 Минздрав КБР,  

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

РП 

1.11.2 Контрольная точка 

Заключено соглашение  между 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета республиканском 

бюджету  Кабардино-Балкарской  Республики 

01.01.2019 01.04.2019 Минздрав КБР Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта из 

федерального бюджета 

республиканскому 

бюджету Кабардино-

Балкарской  Республики 

К 

1.11.3 Контрольная точка 

Заключено соглашение  между 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-

01.01.2020 01.04.2020 Минздрав КБР Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта из 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета республиканском 

бюджету  Кабардино-Балкарской  Республики 

 

федерального бюджета 

республиканскому 

бюджету Кабардино-

Балкарской  Республики 

1.11.4 Контрольная точка 

Заключено соглашение  между 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета республиканском 

бюджету  Кабардино-Балкарской  Республики 

01.01.2021 01.04.2021 Минздрав КБР Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта из 

федерального бюджета 

республиканскому 

бюджету Кабардино-

Балкарской  Республики 

К 

1.11.5 Контрольная точка 

Заключено соглашение  между 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета республиканском 

бюджету  Кабардино-Балкарской  Республики 

01.01.2022 01.04.2022 Минздрав КБР Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта из 

федерального бюджета 

республиканскому 

бюджету Кабардино-

Балкарской  Республики 

К 

1.11.6 Контрольная точка 

Заключено соглашение  между 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета республиканском 

бюджету  Кабардино-Балкарской  Республики 

01.01.2023 01.04.2023 Минздрав КБР Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта из 

федерального бюджета 

республиканскому 

бюджету Кабардино-

Балкарской  Республики 

К 

1.11.7 Контрольная точка 

Заключено соглашение  между 

01.01.2024 01.04.2024 Минздрав КБР Соглашение о 

предоставлении иного 

К 



45 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета республиканском 

бюджету  Кабардино-Балкарской  Республики 

межбюджетного 

трансферта из 

федерального бюджета 

республиканскому 

бюджету Кабардино-

Балкарской  Республики 
1.12 Результат 

Проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации  

01.12.2019 01.12.2024 Минздрав КБР,  

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

  

Информация  

Минздрава КБР и   

Минтрудсоцзащиты КБР 

 

ВДЛ 

1.12.1 Мероприятие 

Проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

01.01.2020 01.12.2024 Минздрав КБР,  

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

  

Информация  

в Минздрав России  

РП 

1.12.2 Мероприятие 

Внедрение программ скрининга лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, 

на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав КБР Информация  

в Минздрав России 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.13 Результат 

Обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного 

характера, направленных на удовлетворение 

интересов и запросов пожилых людей, 

повышение качества их жизни 

 

31.12.2020 Минкультуры КБР  

 

Информация 

Минкультуры КБР 

ВДЛ 

1.13.1 Мероприятие 

Обеспечение производства информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2020 31.12.2020 Минкультуры КБР Информация  

в Федеральное агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

К 

1.13.2 Контрольная точка 

Обеспечена поддержка и оказано содействие 

повышению качества жизни граждан 

старшего поколения посредством 

информирования в СМИ Кабардино-

Балкарской  Республики  

 31.12.2020 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

К 

1.14 Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют республиканский 

геронтологический центр и 

3 геронтологических кабинета, в которых 

помощь получили не менее 2500 граждан 

старше трудоспособного возраста 

 

01.12.2021 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

 

Информация   

Минздрава КБР и 

Минтрудсоцзащиты КБР  

 

ВДЛ 

1.14.1 Контрольная точка 

Реализация в Кабардино-Балкарской 

Республике комплекса мер, направленных 

на профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику 

падений и переломов 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.14.2 Мероприятие 

Открытие гериатрического кабинета в  

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Приказ Минздрава КБР 

 

К 

1.14.3 Мероприятие 

Обеспечение профессиональной 

переподготовки  по специальности 

«Гериатрия»  1 врача-специалиста и 

повышения  квалификации по программе 

«Сестринское дело  в гериатрии» – 1 

специалиста 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав КБР Приказ Минздрава КБР РРП 

1.14.4 Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия»  в стационарных 

условиях  ГКУ «Республиканский 

геронтологический реабилитационный 

центр» Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

не менее 790 гражданам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2021 31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

РП 

1.14.5 Мероприятие 

Реализация в Кабардино-Балкарской 

Республике комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов  

01.01.2021 01.11.2021 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.14.6 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

01.01.2021 30.06.2021 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минздрав России 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профилю «гериатрия»  

1.15 Результат 

Не менее 41,5 процента лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 

2019 года)  

 01.12.2021 Минздрав КБР 

 

Информация 

 Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.15.1 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров 

и  диспансеризации в 2021 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2021 01.12.2021 Минздрав КБР 

 

Информация 

 Минздрава КБР 

К 

1.15.2 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России  

промежуточный отчет о проведении 

профилактических осмотров и  

диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 31.08.2021 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.15.3 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России итоговый 

отчет о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2021 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.16 Результат 

Внедрены в практику организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «гериатрия», клинические 

рекомендации по ведению 

6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом, разработанные 

Минздравом России  

 

01.11.2021 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР, руководители 

медицинских 

организаций, 

ГКУ Республиканский 

геронтологический 

реабилитационный 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центр» 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

1.16.1 Мероприятие 

Внедрение в практику организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «гериатрия», клинические 

рекомендации по ведению 

6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом, разработанные 

Минздравом России 

01.01.2021 01.11.2021 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР, руководители 

медицинских 

организаций, 

ГКУ Республиканский 

геронтологический 

реабилитационный 

центр» 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 Информация  

в Минздрав России 

К 

1.16.2 Контрольная точка 

Внедрены в практику организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «гериатрия», клинические 

рекомендации по ведению 

6 наиболее распространенных заболеваний, 

связанных с возрастом, разработанные 

Минздравом России  

 01.11.2021 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР, руководители 

медицинских 

организаций, 

ГКУ Республиканский 

геронтологический 

реабилитационный 

центр» 

Минтрудсоцзащиты 

КБР  

 Информация  

Минздрава КБР 

 

К 

1.17 Результат 

Обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного 

характера, направленных на удовлетворение 

интересов и запросов пожилых людей, 

повышение качества их жизни 

 

31.12.2021 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.17.1 Мероприятие 

Обеспечение производства информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения. 

01.01.2021 31.12.2021 Минкультуры КБР Информация  

в  Федеральное агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

К 

1.17.2 Контрольная точка 

Обеспечена поддержка и оказано содействие 

повышению качества жизни граждан 

старшего поколения посредством 

информирования в СМИ Кабардино-

Балкарской Республики 

 31.12.2021 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

К 

1.18 Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют республиканский 

геронтологический центр и 

4 геронтологических кабинета, в которых 

помощь получили не менее 3000 граждан 

старше трудоспособного возраста 

 

15.12.2022 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

 

Информация   

Минздрава КБР и 

Минтрудсоцзащиты КБР  

 

ВДЛ 

1.18.1 Мероприятие 

Открытие гериатрического кабинета в  

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению 

01.01.2022 15.12.2022 Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Приказ Минздрава КБР 

 

К 

1.18.2 Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия»  в стационарных 

условиях  ГКУ «Республиканский 

геронтологический реабилитационный 

центр» Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

не менее 790 гражданам старше 

01.01.2022 31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

трудоспособного возраста 

1.18.3 Мероприятие 

Обеспечение профессиональной 

переподготовки  по специальности 

«Гериатрия»  1 врача-специалиста и 

повышения  квалификации по программе 

«Сестринское дело   в гериатрии» – 

1 специалиста 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав КБР Приказ Минздрава КБР К 

1.18.4 Мероприятие 

Реализация в Кабардино-Балкарской 

Республике комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов  

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.18.5 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2022 30.06.2022 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.19 Результат 

Не менее 55,7 процента лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 

2019 года)  

 01.12.2022 Минздрав КБР 

 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.19.1 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров 

и  диспансеризации в 2022 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2022 01.12.2022 Минздрав КБР 

 

Информация 

 Минздрава КБР 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.19.2 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России  

промежуточный отчет о проведении 

профилактических осмотров и  

диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 31.08.2022 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.19.3 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России итоговый 

отчет о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2022 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.19.4 Результат 

Обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного 

характера, направленных на удовлетворение 

интересов и запросов пожилых людей, 

повышение качества их жизни 

 

31.12.2022 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

ВДЛ 

1.19.5 Мероприятие 

Обеспечение производства информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения. 

01.01.2022 31.12.2022 Минкультуры КБР Информация 

 в  Федеральное агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

К 

1.19.6 Контрольная точка 

Обеспечена поддержка и оказано содействие 

повышению качества жизни граждан 

старшего поколения посредством 

информирования в СМИ Кабардино-

Балкарской Республики 

 31.12.2022 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

К 

1.20 Результат 

Не менее 65,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

 01.12.2023 Минздрав КБР 

 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию (нарастающим итогом с 

2019 года)  

1.20.1 Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров 

и  диспансеризации в 2023 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2023 01.12.2023 Минздрав КБР 

 

Информация 

 Минздрава КБР 

К 

1.20.2 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России  

промежуточный отчет о проведении 

профилактических осмотров и  

диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 31.08.2023 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.20.3 Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России итоговый 

отчет о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2023 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.21 Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют республиканский  

геронтологический центр и 4 

геронтологических кабинета, в которых 

помощь получили не менее 3000 граждан 

старше трудоспособного возраста 

 

01.12.2023 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 
 

 

Информация   

Минздрава КБР и 

Минтрудасоцзащиты КБР 

ВДЛ 

1.21.1 Мероприятие 

Обеспечение функционирования   

4  гериатрических кабинетов в  медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

в Минздрав России  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.21.2 Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия»  в стационарных 

условиях  ГКУ «Республиканский 

геронтологический реабилитационный 

центр» Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

не менее 790 гражданам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2023 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

РП 

1.21.3 Мероприятие 

Реализация в Кабардино-Балкарской 

Республике комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов  

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.21.4 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2023 30.06.2023 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.22 

 

Результат 

Обеспечено функционирование в СМИ 

информационных рубрик консультативного 

характера, направленных на удовлетворение 

интересов и запросов пожилых людей, 

повышение качества их жизни. 

 

31.12.2023 Минкультуры КБР  Информация 

Минкультуры КБР 

ВДЛ 

1.22.1 

 

Мероприятие 

Обеспечение производства информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения. 

01.01.2023 31.12.2023 Минкультуры КБР Информация в  

Федеральное агентство по 

печати и массовым 

коммуникациям 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.22.2 

 

Контрольная точка 

Обеспечена поддержка и оказано содействие 

повышению качества жизни граждан 

старшего поколения посредством 

информирования в СМИ Кабардино-

Балкарской Республики  

 31.12.2023 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

К 

1.22.3 

 

Результат 

Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и  

диспансеризацией (нарастающим итогом с 

2019 года)  

 01.12.2024 Минздрав КБР 

 

Информация  

Минздрава КБР 

ВДЛ 

1.22.4 

 

Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров 

и  диспансеризации в 2023 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2024 01.12.2024 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.22.5 

 

Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России  

промежуточный отчет о проведении 

профилактических осмотров и  

диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 31.08.2024 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.22.6 

 

Контрольная точка  

Представлен в Минздрав России итоговый 

отчет о проведении профилактических 

осмотров и  диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста 

 01.12.2024 Минздрав КБР Отчет в Минздрав России К 

1.23 Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют региональный 

геронтологический центр и 

 

01.12.2024 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в  Минздрав России 

ВДЛ 



56 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4 геронтологических кабинета, в которых 

помощь получили не менее 3000 граждан 

старше трудоспособного возраста 

 

 

1.23.1 Мероприятие 

Обеспечение функционирования   

4 гериатрических кабинетов в  медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

в  Минздрав России  

К 

1.23.2 Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия»  в стационарных 

условиях  ГКУ «Республиканский 

геронтологический реабилитационный 

центр» Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

не менее 790 гражданам старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2024 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Отчет в Минздрав России 

по обеспеченности  

гериатрическими койками 

и их работе за отчетный 

период 

РП 

1.23.3 Мероприятие 

Реализация в Кабардино-Балкарской 

Республике комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику падений 

и переломов  

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

К 

1.23.4 Мероприятие 

Осуществление мониторинга ресурсной 

обеспеченности медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2024 30.06.2024 Минздрав КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информация  

в Минздрав России 

РП 

1.24 Результат 

Обеспечено функционирование в СМИ 
 

31.12.2024 Минкультуры КБР  Информация 

Минкультуры КБР 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационных рубрик консультативного 

характера, направленных на удовлетворение 

интересов и запросов пожилых людей, 

повышение качества их жизни 

1.24.1 Мероприятие 

Обеспечение производства информационных 

материалов, направленных на поддержку и 

повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

01.01.2024 31.12.2024 Минкультуры КБР Информация  

в  Федеральное агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

РП 

1.24.2 Контрольная точка 

Обеспечена поддержка и оказано содействие 

повышению качества жизни граждан 

старшего поколения посредством 

информирования в СМИ Кабардино-

Балкарской Республики  

 31.12.2024 Минкультуры КБР Информация 

Минкультуры КБР 

К 

1.24.4 Мероприятие 

Проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий среди 

населения старшего возраста (спартакиада 

пенсионеров, кросс-нации, Всероссийский 

олимпийский день) 

 

01.01.2020 31.12.2024 Минспорт КБР Информационные 

материалы 

РП 

1.24.5 Мероприятие  

Реализация мероприятий по мотивации и 

вовлечению населения старшего возраста к 

сдаче Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

01.01.2020 31.12.2024 Минспорт КБР Информационные 

материалы 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.24.6 Мероприятие 

Обеспечение доступа населения старшего 

возраста к спортивной инфраструктуре 

республики 

01.01.2019 31.12.2024 Минспорт КБР Информационные 

материалы 

РП 

1.24.7 Мероприятие 

Создание условий для проведения 

физкультурно-оздоровительных и  

спортивных мероприятий на базе 

организаций социального обслуживания  

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

руководители 

организаций  

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

подведомственных 

Минтрудсоцзащиты 

КБР  

Информационные 

материалы 

РП 

 

1.24.8 Мероприятие 

Повышение компьютерной грамотности 

граждан старшего поколения, приобретение 

навыков пользования компьютерными 

ресурсами и работы в сети «Интернет»  

 

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

ГУ - Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по КБР (по 

согласованию), 

ООО «Союз 

пенсионеров» России» 

-  «Союз пенсионеров 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» (по 

согласованию) 

Информация  

в Минтруд России 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.24.9 Мероприятие 

Проведение ежегодного республиканского 

чемпионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров 

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

ООО «Союз 

пенсионеров» России» 

-  «Союз пенсионеров 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» (по 

согласованию) 

 

Межведомственный акт 

 

РП 

 

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 Результат 

Внедряется система долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, включающая сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением 

патронажной службы, а также по поддержке 

семейного ухода (далее - система 

долговременного ухода) 

 01.03.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР   

Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 

ВДЛ 

2.1.1 Мероприятие 

Разработка межведомственного плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

созданию системы долговременного ухода в 

Кабардино-Балкарской Республике в 

соответствии с типовой межведомственной 

«дорожной картой» 

01.11.2021 01.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР 

Проект 

межведомственного плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по созданию 

системы долговременного 

ухода в Кабардино-

Балкарской Республике  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.2 Контрольная точка 

Утвержден межведомственный план 

мероприятий («дорожная карта») по 

созданию системы долговременного ухода в 

Кабардино-Балкарской Республике 

 01.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР 

 

Нормативный правовой 

акт Кабардино-Балкарской 

Республики, 

информация в  Минтруд 

России 

К 

2.1.3 Мероприятие 

Реализуется системы долговременного ухода 

в Кабардино-Балкарской Республике  

01.01.2022 01.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР 

 

информация в Минтруд 

России 

РП 

2.1.4 Мероприятие 

Внедрение стационарозамещающих 

технологий  предоставления социальных 

услуг: 

- услуги «сиделки»; 

- приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- «санаторий на дому» 

01.01.2022 01.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Ведомственные акты, 

информация в Минтруд 

России 

РП 

2.1.5 Мероприятие 

Применение технологии «сопровождаемое 

проживание» в стационарных организациях 

социального обслуживания 

психоневрологического профиля  

01.01.2023 01.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Ведомственные акты, 

информация в Минтруд 

России 

РП 

2.1.6 Мероприятие 

Создание «Школы по уходу за 

маломобильными гражданами» для обучения 

специалистов  организаций социального 

обслуживания,  пожилых граждан, инвалидов, 

их родственников и других лиц, 

осуществляющих уход за гражданами не 

01.01.2023 01.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Ведомственные акты, 

информация в Минтруд 

России 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

способными к самообслуживанию, 

принципам общего ухода в домашних 

условиях,  использованию технических 

средств реабилитации 

2.1.7 Мероприятие 

Обеспечение охвата услугами службы  

«Мобильная бригада» все муниципальные 

образования республики  

01.01.2022 01.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Ведомственные акты, 

информация в Минтруд 

России 

РП 

2.1.8 Мероприятие 

Открытие пунктов проката технических 

средств реабилитации во всех (комплексных) 

центрах социального обслуживания 

01.01.2022 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 
Ведомственные акты, 

информационные 

материалы 

 

РП 

2.1.9 Контрольная точка 

Проведен анализ реализации 

межведомственного плана мероприятий 

(«дорожных карт») по созданию системы 

долговременного ухода в Кабардино-

Балкарской Республике  

 01.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР 

 

информация в Минтруд 

России 
К 

2.1.10 Контрольная точка 

Проведен анализ реализации 

межведомственного плана мероприятий 

(«дорожных карт») по созданию системы 

долговременного ухода в Кабардино-

Балкарской Республике  

 01.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минздрав КБР 

 

информация в Минтруд 

России 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.11 Мероприятие 

Обеспечение доступности туристических 

услуг для получателей социальных услуг из 

числа граждан старшего поколения 

посредством развития социального туризма  

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Информационные 

материалы 
РП 

2.1.12 Мероприятие 

Проведение культурно-массовых 

мероприятия для граждан старшего 

поколения в городах и районах республики, в 

том числе праздничные мероприятия к 

Международному дню пожилых людей, 

конкурсы художественной самодеятельности, 

выставки изделий декоративно-прикладного 

творчества с участием граждан пожилого 

возраста  

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информационные 

материалы 

РП 

 

3. Приведение в Кабардино-Балкарской Республике организаций социального обслуживания  

в надлежащее состояние 

3.1 Результат 

Улучшены условия предоставления 

социальных услуг, в том обеспечено 

безопасное и комфортное проживание 

получателей социальных услуг, в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания 

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР  

Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 

ВДЛ 

3.1.1 Мероприятие 

Укрепление материально-технической базы   

государственных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов посредством проведения 

01.01.2019 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

руководители 

организаций 

социального 

Информация  

в Минтруд России  

 

 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

капитального и(или) текущего ремонта 

зданий, помещений, приобретения 

оборудования и  предметов длительного 

пользования 

обслуживания, 

подведомственных 

Минтрудсоцзащиты 

КБР   

 

3.2 Результат 

Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 8,3 до 11,2 процента 

 

31.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР  

Информация  
в Минтруд России 

РП 

3.2.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных  на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился  с 8,3 до 11,2 

процента 

01.01.2019 31.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР   

Информация  
в Минтруд России 

РП 

3.3 Результат 

Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 11,2 до 12,4 процента  

 

31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России  

РП 

3.3.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных  на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 11,2 до 

12,4 процента  

01.01.2020 31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.4 Результат 

Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 12,4 до 13,6 процента 

 

31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР  

Информация  
в Минтруд России 

РП 

3.4.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных  на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 12,4 до 

13,6 процента 

01.01.2021 31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  
в Минтруд России 

РП 

3.5. Результат 

Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 13,6 до 15,4 процента  

 31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР  
Информация  

в Минтруд России 

РП 

3.5.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных  на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился с 13,6 до 

15,4 процента  

01.01.2022 31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 
Информация  

в Минтруд России 

РП 

3.6 Результат 

Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР  

Информация  

в Минтруд России 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

увеличился с 15,4 до 17,2 процента 

3.6.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных  на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился  с 15,4 до 

17,2 процента 

01.01.2023 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России 
РП 

3.7 Результат 

Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания, в 

общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился с 17,2 до 19,1 процента 

 

 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России 
РП 

3.7.1 Мероприятие 

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных  на иных формах 

собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности увеличился  с 17,2 до 

19,1  процента 

01.01.2024 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Информация  

в Минтруд России 
РП 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1. Результат  

В Кабардино-Балкарской Республике  

определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

 

01.07.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 Сформирован состав  

участников мероприятий 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

возраста в 2019 году 

4.1.1 Мероприятие 

Организация в Кабардино-Балкарской 

Республике  взаимодействия органов службы 

занятости с территориальным отделением 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2019 году 

15.02.2019 01.07.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 РП 

4.1.2 Контрольная точка 

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 

 

01.07.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

 

РП 

4.1.3. Мероприятие 

Принятие нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики по 

утверждению  программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

 20.01.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Приняты нормативные 

правовые акты Кабардино-

Балкарской Республики 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выделению средств  на финансирование  

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

мероприятий 

4.2 Результат 

Обучено не менее 290 граждан  

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости, в 2019 году   

 

31.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Обучено не менее 290 

граждан 

 

ВДЛ 

4.2.1 Контрольная точка 

Заключено соглашение между Рострудом и 

Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию в 2019 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

01.01.2019 01.03.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

4.2.2 Мероприятие 

Предоставление иного межбюджетного  

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

на реализацию в 2019 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

01.03.2019 31.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Иной межбюджетный 

трансферт 

К 

4.2.3 Мероприятие 

Организация в 2019 году профессионального 

01.01.2019 31.12.2019  Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Организовано 

профессиональное 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

4.2.4 Мероприятие 

Проведение в 2019 году регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2019 31.12.2019 Минпросвещения КБР 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

 

Проведен чемпионат РП 

4.2.5 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 2019 

году 

01.01.2019 31.12.2019 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Минпросвещения КБР 

Проведен Всероссийский 

форум «Наставник» 

РП 

4.3. Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике  

определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2020 году  

 

01.07.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

К 

4.3.1. Мероприятие 

Организация в Кабардино-Балкарской 

Республике  взаимодействия органов службы 

занятости с территориальным отделением 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

15.02.2020 01.07.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

 РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

4.3.2 Контрольная точка 

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  

 

01.07.2020 Министерство труда и 

социальной защиты 

КБР 

 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

 

РП 

4.3.3. Результат 

С 2019 года обучено не менее 580 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Обучено не менее 580 

граждан предпенсионного 

возраста 

ВДЛ 

4.3.4. Контрольная точка 

Заключено соглашение между Рострудом и 

Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию в 2020 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

01.01.2020 01.03.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

4.3.5 Мероприятие 

Предоставление иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

01.03.2020 31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

на реализацию в 2020 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

4.3.6 Мероприятие 

Организация в 2020 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.3.7 Мероприятие 

Проведение в 2020 году регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2020 31.12.2020 Минпросвещения КБР 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Проведен чемпионат РП 

4.3.8 Мероприятие 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского форума «Наставник» в 2020 

году 

 

01.01.2020 31.12.2020 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минпросвещения КБР 

Проведен Всероссийский  

форум 

РП 

4.4. Результат  

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2021 году 

 

01.07.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

 

К 

4.4.1 Мероприятие 

Организация в Кабардино-Балкарской 

Республике взаимодействия органов службы 

15.02.2021 01.07.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

занятости с территориальных отделений 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2021 году 

4.4.2 Контрольная точка 

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  

 

01.07.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

 

РП 

4.4.3 Результат 

С 2019 года обучено не менее 870 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Обучено не менее 870 

граждан предпенсионного 

возраста 

К 

4.4.4 Контрольная точка 

Заключено соглашение между Рострудом и 

Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию в 2021 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

01.01.2021 01.03.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

4.4.5 Мероприятие 

Предоставление иного межбюджетного  

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

на реализацию в 2021 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

01.03.2021 31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР,  

Минфин КБР 

 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты 

К 

4.4.6 Мероприятие 

Организация в 2021 году профессиональное 

обучение и дополнительное  

профессиональное образование лиц 

предпенсионного возраста  

01.02.2021 31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.4.7 Мероприятие 

Проведение в 2021 году региональный этап 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2021 31.12.2021 Минпросвещения 

КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Проведен чемпионат РП 

4.4.8 Мероприятие 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского форума «Наставник» в 2021 

году 

 

01.01.2021 31.12.2021 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минпросвещения КБР 

Проведен Всероссийский  

форум 

РП 

4.5. Результат  

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

 

01.07.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2022 году 

4.5.1 Мероприятие 

Организация в Кабардино-Балкарской 

Республике взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных отделений 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2022 году 

15.02.2022 01.07.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 РП 

4.5.2 Контрольная точка 

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  

 

01.07.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 

4.5.3 Результат 

С 2019 года обучено не менее 1160 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Обучено не менее 1160 

граждан предпенсионного 

возраста 

К 

4.5.4 Контрольная точка 

Заключено соглашение между Рострудом и 

Правительством Кабардино-Балкарской 

01.01.2022 01.03.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию в 2022 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

 Кабардино-Балкарской 

Республики 

4.5.5 Мероприятие 

Предоставление иного межбюджетного  

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

на реализацию в 2022 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

01.03.2022 31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты 

РП 

4.5.6 Мероприятие 

Организация в 2022 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

01.02.2022 31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Организовано  

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.5.7 Мероприятие 

Проведение в 2022 году регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2022 31.12.2022 Минпросвещения КБР 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Проведен чемпионат РП 

4.5.8 Мероприятие 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского форума «Наставник» в 2022 

01.01.2022 31.12.2022 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минпросвещения КБР 

Проведен Всероссийский  

форум 

РП 



75 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

году 

 

4.6. Результат  

В Кабардино-Балкарской Республике  

определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2023 году  

 

01.07.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

К 

4.6.1 Мероприятие 

Организация в Кабардино-Балкарской 

Республике  взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных отделений 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2023 году 

15.02.2023 01.07.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

 РП 

4.6.2 Контрольная точка 

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  

 

01.07.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 

4.6.3 Результат 

С 2019 года обучено не менее 1450 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

 

31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Обучено не менее 1450 

граждан предпенсионного 

возраста 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

4.6.4 Контрольная точка 

Заключено соглашение между Рострудом и 

Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию в 2023 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

01.01.2023 01.03.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ПК 

4.6.5 Мероприятие 

Предоставление иного межбюджетного  

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

на реализацию в 2023 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

01.03.2023 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты 

К 

4.6.6 Мероприятие 

Организация в 2023 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

01.02.2023 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

РП 

4.6.7 Мероприятие 

Проведение в 2023 году регионального этапа 

01.01.2023 31.12.2023 Минпросвещения 

КБР, 

Проведен чемпионат РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

4.6.8 Мероприятие 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского форума «Наставник» в 2023 

году 

 

01.01.2023 31.12.2023 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минпросвещения КБР 

 

Проведен Всероссийский  

форум 

РП 

4.7. Результат  

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного 

возраста в 2024 году  

 

01.07.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Сформирован состав 

участников мероприятий 

К 

4.7.1 Мероприятие 

Организация в Кабардино-Балкарской 

Республике взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных отделений 

ПФР,  работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 

2024 году 

15.02.2024 01.07.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 РП 

4.7.2 Контрольная точка 

Сформированы списки граждан 

предпенсионного возраста, желающих пройти 

профессиональное обучение, перечни 

 

01.07.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Сформированы списки 

участников мероприятий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работодателей, готовых принять участие в 

мероприятии, перечни образовательных 

организаций, на базе которых планируется 

организовать обучение  

4.7.3 Результат 

С 2019 года обучено не менее 1740 граждан 

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Обучено не менее 1740 

граждан предпенсионного 

возраста 

К 

4.7.4 Контрольная точка 

Заключено соглашение между Рострудом и 

Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию в 2024 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

01.01.2024 01.03.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

К 

4.7.5 Мероприятие 

Предоставление иного межбюджетного  

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики  

на реализацию в 2024 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

01.03.2024 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минфин КБР 

 

 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты 

К 

4.7.6 Мероприятие 

Организация в 2024 году профессионального 

01.02.2024  31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР 

Организовано 

профессиональное 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

4.7.7 Мероприятие 

Проведение в 2024 году регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills для людей старше 

50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

01.01.2024 31.12.2024 Минпросвещения 

КБР, 

Минтрудсоцзащиты 

КБР 

 

Проведен  

региональный этап 

чемпионата 

РП 

4.7.8 Мероприятие 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского форума «Наставник» в 

2024 году 

 

01.01.2024 31.12.2024 Минтрудсоцзащиты 

КБР, 

Минпросвещения КБР 

Проведен региональный 

этап Всероссийского 

форума 

РП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Старшее поколение» 

 

 

 Методика расчета показателей регионального  проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за сбор 

данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

 

1. Число граждан, 

поступивших на 

геронтологические 

койки/численность граждан 

старше 60 лет*10000 

Число граждан, 

поступивших на 

геронтологическ

ие 

койки/численнос

ть граждан 

старше 60 

лет*10000 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 3-собес 

(сводная) 

«Сведения о 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания  

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

(взрослых и 

детей)» 

Минтрудсоцзащиты КБР, 

ежегодно 

региональный Годовая, за 

отчетный период 

Форма показателя - 

относительный 

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

2. (Число граждан старше 

трудоспособного возраста, 

прошедших 

профилактические осмотры и 

диспансеризацию, 

проведенные в медицинской 

организации /численность 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 «Сведения 

о медицинской 

организации», 

ГБУЗ «МИАЦ» 

Минздрава КБР, 

ежегодно 

региональный Годовая, за 

отчетный период 

форма показателя - 

относительный 
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граждан старше 

трудоспособного возраста на 

начало отчетного года)*100 

диспансеризацию, 

проведенные в 

медицинской 

организации; 

 

Численность 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста на 

начало отчетного 

года 

 

 

 

ежегодно 

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

находящихся под диспансерным наблюдением,  % 

3. (Число граждан старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 

заболевания и 

патологические состояния, 

находящихся под 

диспансерным наблюдением 

/численность граждан старше 

трудоспособного возраста на 

начало отчетного года)*100 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста, у 

которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением; 

численность 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста на 

начало отчетного 

года 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 12 «Сведения 

о числе 

заболеваний, 

зарегистрированн

ых у пациентов, 

проживающих в 

районе 

обслуживания 

медицинской 

организации», 

ежегодно 

ГБУЗ «МИАЦ» 

Минздрава КБР, 

ежегодно 

региональный Годовая, за 

отчетный период 

форма показателя - 

относительный 

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

4. Численность застрахованных 

лиц, достигающих возраста 60 

лет - мужчины, 55 лет - 

Численность 

застрахованных 

лиц, достигающих в 

данные ГУ - 

Отделения 

Пенсионного 

Минтрудсоцзащиты КБР, 

ежегодно 

региональный Годовая, за 

отчетный период 

форма показателя - 

относительный 
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женщины в Кабардино-

Балкарской Республике, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

2019 году  возраста 

60 лет - мужчины, 

55 лет - женщины в 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, чел. 

фонда 

Российской 

Федерации по 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 
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