
Ежегодный отчет о ходе реализации проекта 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения, 
(полное наименование проекта) 

входящего в портфель проектов «Демография» 
(наименование портфеля проектов) 

Общая информация: 
051-П00, 13 ноября 2018 года, 

(шифр проекта) (дата запуска проекта) 

Руководитель проекта Пономарева Тереза Анатольевна, директор 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

Заказчик проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Цель проекта: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет. 

Сроки реализации проекта: Январь 2019-Декабрь 2024 

Бюджет проекта: 531,85 млн. руб. 

Информация о ходе реализации проекта в 2020 году: 

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения» реализуется своевременно, в установленные сроки, 

в соответствии с утвержденным планом мероприятий. 

В течение 2020 года Проектным комитетом автономного округа 

утверждено 11 запросов на изменения паспорта регионального проекта 

в части: 

корректировки финансирования на 2020 год в сторону уменьшения 

денежных средств федерального бюджета в размере 2,24 млн. рублей 

и увеличения денежных средств бюджета автономного округа в размере 

0,59 млн. рублей; 
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корректировка плана мероприятий в части дополнения мероприятиями 

и промежуточными контрольными точками, необходимыми для 

осуществления контроля по достижению результатов регионального проекта. 

2. В отчетном периоде запланированы к достижению 8 показателей, 

фактически достигнуты 8 показателей: 

«Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет» 

(план- 0, факт- 22,99 лет); 

«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 

60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» (план -21,5 усл. ед., 

факт- 46,2 усл. ед.); 

«Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию» (план- 14%, факт- 22,4%); 

«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением» (план- 46,7%, факт- 71,5%); 

«Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста 

(на 1000 человек населения соответствующего возраста)» (план- 29,1%, 

факт- 29,1%>); 

«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении» 

(план- 62,4 ед., факт- 62,4 ед.); 

«Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждане 

предпенсионного возраста)» (план- 925 чел., факт- 941 чел.); 

«Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада 

специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, 

социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники 

муниципального образования» (план- 24 усл.ед., факт- 24 усл.ед.); 
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3. Планом мероприятий паспорта регионального проекта к 

исполнению в 2020 году предусмотрено 12 результатов, 64 контрольные 

точки и 69 мероприятий, которые исполнены в полном объеме в 

установленные сроки. 

В отчетном периоде получены следующие элементы продукта проекта: 

организовано предоставление услуг с применением 

стационарозамещающих технологий для 243 граждан пожилого возраста и 

инвалидов («Приемная семья для пожилого гражданина» - 228 чел., 

предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими 

тяжелобольными гражданами с прогрессирующим заболеванием в 

терминальной стадии развития - 15 чел.); 

390 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

доставлены мобильными бригадами в медицинские организации для 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В 

целом, мобильными бригадами и мобильными службами предоставлены 

социальные услуги 2060 пожилым гражданам; 

оказана финансовая поддержка негосударственным поставщикам 

социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по 

постоянному постороннему уходу 24 одиноким гражданам пожилого 

возраста и инвалиду в частных пансионатах «Резиденция для пожилых»; 

организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 941 граждан в возрасте 50 лет и старше, 

а также граждан предпенсионного возраста, что в 4,6 раза больше годового 

показателя на 2020 год (202 человека), из них завершили обучение -

941 человек. Обучение осуществлялось по профессиям (специальностям): 

электро-газосварщик, оператор, менеджер, бухгалтер, делопроизводитель, 

охранник, тракторист, повар, кладовщик, секретарь, слесарь, машинист, 

инженер, моторист, диспетчер и др. После завершения профобучения 

сохранили свои рабочие места 788 работников, состоящих в трудовых 

отношениях, трудоустроено 42 незанятых граждан. Доля занятых 
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в численности граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста, прошедших обучение, составила 88,2% 

(план 85%); 

в 2020 году подлежат вакцинации против пневмококковой инфекции 

250 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 

в организациях социального обслуживания; закуплены 250 доз вакцины 

против пневмококковой инфекции для иммунизации указанной категории 

граждан, их них 83 дозы вакцины закуплены за счет федерального бюджета, 

167 доз - за счет регионального бюджета; всего с 2019 года 1138 граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания автономного округа, привиты 

против пневмококковой инфекции, из них 217 человек вакцинированы в 

текущем году; охват вакцинацией против пневмококковой инфекции 

указанной категории граждан составил 97,2 % (план на 2020 год - 95%, 

достижение результата - 102,3 %) от общего количества граждан, 

проживающих в организациях социального обслуживания автономного 

округа (1171 человек). 

4. На 2020 год бюджет регионального проекта определен в объёме 

60,88 млн. рублей. Сумма фактически освоенных средств составила 

60,18 млн. рублей (98,8%). 

(подпи 

Руководитель проекта [<Wy j ^ /Т.А.Пономарева / 
(инициалы, фамилия) 

« £/ » срг-ё/1лА,? 2021 года 


