


Государственная программа Курганской области «Старшее поколение»

Общие сведения

Ответственный исполнитель
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году

Не предусмотрены

Цели

Формирование организационных, правовых, 
социально-экономических условий для осуществления
мер по улучшению положения и качества жизни 
граждан пожилого возраста, повышение степени их 
социальной защищенности, активизации участия 
граждан пожилого возраста в жизни общества;
создание условий для активного долголетия граждан 
пожилого возраста, создание мотивации к ведению 
гражданами здорового образа жизни

Задачи

Укрепление социальной защищенности граждан 
пожилого возраста;
укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
формирование благоприятной среды, способствующей
активному долголетию, развитие форм интеграции 
граждан старшего поколения в жизнь общества;
формирование независимой системы оценки качества 
работы организаций социального обслуживания 
Курганской области;
создание  безопасных и комфортных условий 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
организациях cоциального обслуживания Курганской 
области, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание

Сроки реализации (при 
наличии - этапы)

2019-2021 годы

Налоговые расходы  в
соответствии  с  целями
государственной  программы
(при  наличии) (указать
предусмотрены/не
предусмотрены)

Не предусмотрены

Участие в государственных 
(федеральных) программах 
Российской 
Федерации(указать полное 
наименование программы)

Государственная программа Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296

Участие в региональных 
проектах в рамках реализации
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

Региональный проект «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» 



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 год
«Старшее поколение»*

Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Задача: укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Функционирование общественной
приемной при Курганской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

2019 - 2021 
годы

Курганская 
областная 
общественная  
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительны
х органов (по 
согласованию)

Выполнено:
В общественную приемную 
при Курганской областной об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров), вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов, при советах ветеранов в 
городских округах и муници-
пальных районах Курганской 
области обратились 30 чело-
век, которым даны ответы на 
интересующие вопросы

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской об-
ласти

Функционирование общественных
приемных при советах ветеранов 
в городских округах и муници-
пальных районах Курганской об-
ласти

2019 - 2021 
годы

Курганская 
областная 
общественная  
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительны
х органов (по 
согласованию)

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской об-
ласти

Проведение мониторинга соци-
ально-экономического положения 
граждан пожилого возраста, 

2019 - 2021 
годы

Главное управление
социальной защиты
населения 

Выполнено: 
В  2021 году проведено об-
следование социально-быто-

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны

Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области,
Курганская 
областная 
общественная 
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных
органов (по 
согласованию)

вых условий жизни 5280 ве-
теранов, в 2022 году - 4638 ве-
теранов, что составляет 99% 
от общей численности ветера-
нов ВОВ, проживающих в 
регионе. 
В текущем году выявлена 
нуждаемость в социальной 
помощи у 651 ветерана: 
- в содействии в получении 
лекарственных средств и 
технических средств 
реабилитации  у 265 
ветеранов (100% помощь 
оказана);
- в социальном обслуживании 
на дому у 651  ветерана (100%
помощь оказана);
- в предоставлении разовых 
социальных услуг у 11 
ветеранов (100% помощь 
оказана);
- в улучшении жилищных 
условий — не выявлено;
- в капитальном ремонте 
жилых помещений 
(подтверждено заключением 
Администрации МО) не 
выявлено

ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Проведение социального патрона-
жа граждан пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 

Выполнено:
В 2021 году социальным па-

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания
Курганской области

тронажем охвачено 32,1 тыс. 
граждан пожилого возраста, 
которым оказано 52,0 тыс. 
услуг

вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Обеспечение мерами социальной 
поддержки ветеранов труда, труже-
ников тыла, реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
В 2021 году меры социальной 
поддержки оказаны 62,6 тыс. 
граждан, на общую сумму 
861,5 млн. руб.

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Обеспечение выплат гражданам 
пожилого возраста в связи с при-
своением им звания «Почетный 
гражданин Курганской области»

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
Выплата предоставлена 27 
гражданам на общую сумму 
1600 тыс. руб.

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Предоставление единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых поме-
щений гражданам из числа военно-
служащих, проходивших военную 
службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период 
1941-1945 годов

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
Единовременная денежная 
выплата на проведение капи-
тального ремонта жилых по-
мещений предоставлена одно-
му гражданину из числа воен-
нослужащих, проходивших во-
енную службу в воинских ча-
стях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии в период 1941-
1945 годов

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Предоставление единовременной 
денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан к Дню Победы

2021 Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
Единовременная денежная 
выплата в размере 10000 руб. 
в связи с 76-й годовщиной По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне предоставлена 1808
участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града», несовершеннолетним 
узникам фашистских концлаге-
рей, членам семей погибших 
(умерших) участников Великой
Отечественной войны. Расхо-
ды областного бюджета соста-
вили 18 275,5 тыс. руб.

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Функционирование единого соци-
ального телефона

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
На единый социальный теле-
фон поступило 1100 обраще-
ний граждан по вопросам 
предоставления социальных 
услуг

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Внедрение механизма частно-госу-
дарственного партнерства в систе-
ме социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания
Курганской области

Выполнено:
В рамках соглашений о со-
трудничестве с индивидуаль-
ными предприятиями, частны-
ми предпринимателями по 
предоставлению социально-
бытовых услуг населению: ре-
монту компьютеров, оргтехни-

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

ки; ремонту обуви, изготовле-
нию ключей, чистке ковров; 
пошиву и ремонту одежды. В 
рамках указанных соглашений
услуги предоставлены более 
0,8 тыс. чел.

Проведение информационных 
дней в муниципальных образова-
ниях Курганской области по вопро-
сам предоставления мер социаль-
ной защиты и социального обслу-
живания граждан пожилого возрас-
та

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
В связи со сложной эпидеми-
ческой обстановкой информа-
ционные дни проведены в 
формате прямых ежемесяч-
ных телефонных линий «Соци-
альный вопрос». Обратилось 
68 граждан

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
развитие сектора негосу-
дарственных некоммер-
ческих организаций в 
сфере оказания соци-
альных услуг

Проведение прямых линий связи, 
«скорой социальной помощи» для 
обеспечения взаимодействия 
управлений социальной защиты и 
организаций социальной защиты 
населения Курганской области с 
гражданами пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
Проведены 3 «горячие линии» 
по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, 
даны консультации 328 гра-
жданам

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Организация и проведение инфор-
мационно-разъяснительной работы
среди граждан старшего поколения
о возможностях трудоустройства 
на территории Курганской области, 

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
по труду и занятости 
населения 
Курганской области

Выполнено:
В Главном управлении по 
труду и занятости населения 
Курганской области 
функционирует  официальный 

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

в том числе на вакансии гибких 
форм занятости

сайт (www.czn.kurganobl.ru) на 
котором размещена 
информация о ситуации на 
рынке труда Курганской 
области, о государственных 
услугах в области содействия 
занятости населения. В 2021 
году в центры занятости 
населения Курганской области
за содействием в поиске 
подходящей работы 
обратились 460 граждан 
пожилого возраста, из них 
трудоустроено 150 человек

сти

Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, 
которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
по труду и занятости 
населения 
Курганской области

Выполнено:
Профессиональное обучение 
или дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости в 
2021 году прошли 4 
пенсионеров, 2 человека 
трудоустроились

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Задача: укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Мероприятия по информированию 
населения о факторах риска 
развития хронических 
неинфекционных заболеваний 
(далее – ХНИЗ) и обеспечению 
условий для реализации здорового

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения,
ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,

Выполнено:
На территории Курганской об-
ласти проведены информаци-
онно-профилактические акции
по профилактике неинфекци-
онных заболеваний, мотива-

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

образа жизни (далее – ЗОЖ) организации 
здравоохранения 
Курганской области

ции к ведению здорового обра-
за жизни с участием людей по-
жилого возраста:
1. В период с 1 февраля по
9 февраля 2021 г. - информа-
ционно-профилактическая ак-
ция «Рак излечим!», посвя-
щенная Всемирному дню 
борьбы против рака (2500 
чел.);
2. В период с 11 марта по 13 
марта 2021 года - информаци-
онно-профилактическая акция
«Здоровые почки - здоровая 
жизнь», посвященная Всемир-
ному дню почки 12 марта 
(1083 чел.);
3. В период с 18 марта по 29 
марта 2021 г. - информацион-
но – профилактическая акция 
«Пора действовать», посвя-
щенная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом 
(1600чел.);
4. В период с 16 по 20 апреля 
2021 года - информационно-
профилактическая акция 
«Мужчины, будьте здоровы!»  
(882 чел.);
5. В период с 26 апреля по 2 
мая 2021 года - «Европейская 
неделя иммунизации» на тер-

защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

ритории города Кургана 
(1500чел.);
6. В период с 4 по 9 мая 2021 
года - информационно-профи-
лактическая акция «Общество
и ветераны» (1274 чел.);
7. 17 мая 2021 года - инфор-
мационно-профилактическая 
акция «Всемирный день борь-
бы с гипертонией» (2400чел.);
8.  В период с 23 сентября по 
29 сентября 2021 года - ин-
формационно-профилактиче-
ская акция «Сердце для жиз-
ни» , посвященная Всемирно-
му дню сердца 29 сентября 
2021 года (3100 чел.);
9. 1 октября 2021 года - ин-
формационно-профилактиче-
ская акция «Международный 
день пожилых людей» 
(606чел.)
10. В период с 7 по 12 октября
2021 года - информационно-
профилактическая акция 
«Психическое здоровье в не-
равном мире» (260 чел.);
11. В период с 11 по 18 ноября
2021 года — информационно- 
профилактическая акция 
«Международный день сле-
пых» (170 чел.);



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

12. В период с 12 по 23 ноября
2021 года — информационно-
профилактическая акция 
«Всемирный день борьбы с 
диабетом» (622 чел.);
13. 13 ноября 2021 года — ин-
формационная акция «Здоро-
вье женщин 40+» (642 чел.).

С целью реализации проекта:
1.Охвачено граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию –35325 тыс. 
чел. (14,8 - 100% от плана);
2.Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс.  на-
селения соответствующего 
возраста на 31.12.2021 года 
составил 24,8 случая на 10 
тыс. населения (539 человек) 
(план – 22,0  – 112% от плана);
3. Доля лиц старше трудо-
способного возраста, у кото-
рых выявлены заболевания и 
патологические состояния, со-
стоящих под диспансерным 
наблюдением,в Курганской об-
ласти 66,5 % (226 тыс. чело-
век) (план – 2021 год – 59,8%, 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

111% от плана);
4. По состоянию на 31 декабря
2020 г. в Курганской области 
функционирует 46 коек 
круглосуточного стационара 
по профилю «гериатрия»: 26 - 
ГБУ «Курганский областной 
госпиталь для ветеранов 
войн», ГБУ «Каргапольская 
ЦРБ имени Н.А. Рокиной» -4 
койки, ГБУ «Кетовская ЦРБ» - 
5 коек, ГБУ «Макушинская 
ЦРБ» - 2 койки, ГБУ 
«Мишкинская ЦРБ» - 5 коек, 
«Лебяжьевская ЦРБ»- 4 койки;
5. За 2021 года оказана специ-
ализированная медицинская 
помощь в условиях круглосу-
точного стационара по профи-
лю «гериатрия» 532 пациен-
там (ГБУ «Курганский област-
ной госпиталь для ветеранов 
войн» - 249 пациента, ГБУ 
«Мишкинская центральная 
районная больница» - 85  па-
циентов, ГБУ «Кетовская 
ЦРБ» - 126 пациентов,«Лебя-
жьевская ЦРБ»- 31 пациенту, 
«Макушинская ЦРБ»- 41 паци-
енту);
6. В 2021 году работали  7 ге-
риатрических кабинетов в сле-



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

дующих медицинских органи-
зациях: ГБУ «Курганский об-
ластной госпиталь для ветера-
нов войн», ГБУ «Курганская 
поликлиника №1»,ГБУ «Миш-
кинская ЦРБ», ГБУ «Кур-
ганская поликлиника №2», 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ име-
ни Н.А. Рокиной», ГБУ «Ке-
товская ЦРБ», ГБУ «Маку-
шинская ЦРБ»

Информирование населения о 
симптомах жизненно угрожающих 
ХНИЗ и правилах действий 
больных и их окружающих при 
развитии неотложных состояний. 
Подготовка и размещение в 
средствах массовой информации и
на информационных стендах 
медицинских организаций 
материалов по вопросам ЗОЖ, 
первичной и вторичной 
профилактике ХНИЗ

2019 - 2021 
годы

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
ГКУ «Курганский областной 
центр общественного здоро-
вья и медицинской профилак-
тики» для людей пожилого 
возраста разработано и раз-
мещено более 70 информаци-
онно-профилактические мате-
риалы в социальных сетях 
(ВКонтакте, на сайте ГКУ 
«КОЦМП»)

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Изготовление и прокат аудио- и 
видеороликов по пропаганде ЗОЖ 
и профилактике ХНИЗ для  
использования в региональных и 
муниципальных средствах 
массовой информации

2019 - 2021 
годы

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В медицинских организациях 
Курганской области транс-
лируются 14 видеороликов по 
формированию приоритетов 
здорового образа жизни у на-
селения, предоставленных 
Министерством здравоохране-

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

ния Российской Федерации 
2020-2024 годы

доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Подготовка и размещение в  
средствах массовой информации и
на информационных стендах  
медицинских организаций  
материалов о симптомах и методах
самопомощи при развитии  
неотложных состояний

2019 - 2021 
годы

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Разработаны алгоритмы ока-
зания помощи при развитии 
неотложных состояний по ма-
териалам МЗ РФ (памятки и 
листовки в уголки здоровья 
для размещения на стендах):
- Алгоритм первой помощи при
остром коронарном синдроме;
- Алгоритм неотложных дей-
ствий граждан, не имеющих 
специальной медицинской 
подготовки, при внезапной 
смерти человека в их присут-
ствии, при сердечном присту-
пе;
- Памятка по оказанию первой 
помощи при внезапной коро-
нарной смерти;
- Памятка по оказанию первой 
помощи при сердечном при-
ступе;
- Алгоритм первой помощи при
подозрении на инсульт;
- Первая помощь при гипогли-
кемии

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Организация освещения в 
средствах массовой информации 

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения,

Выполнено:
В СМИ размещено около 43 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

профилактических мероприятий 
(диспансеризации, 
профилактических осмотров) в 
медицинских организациях 

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

статей и материалов, посвя-
щенных профилактическим 
мероприятиям,
проведено 3 телевизионных 
передачи «Ваше здоровье», 8 
выступлений на радио, 3 - ра-
дио передачи «Азбука здоро-
вья»

активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Повышение уровня физической 
активности населения старшего  
возраста

2019 - 2021 
годы

Управление по 
физической культуре
и спорту Курганской 
области

Выполнено:
На базе государственных 
учреждений спорта 
(спортивных комплексов) 
организованы спортивные 
группы для людей 
пенсионного возраста по 
направлениям: группа 
здоровья, плавание, 
спортивная борьба, катание на
коньках, катание на лыжах, 
настольный теннис. Услуги 
предоставляются на 
безвозмездной и льготной 
основе. В 2021 году граждане 
пожилого возраста посетили 
спортобъекты: СК им. 
В.Ф. Горбенко - ООО 
«Ветераны спорта» - 20 чел.; 
Бассейн «Олимп» -452 чел.; 
СК «Трудовые резервы» - 553 
чел.; Центр зимних видов 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

спорта - 1500 чел.; стадион 
«Центральный» - 480 чел.; 
центр единоборств — 12 чел.

Информирование по вопросам 
оптимизации питания населения в 
Курганской области

2019 - 2021 
годы

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»

Выполнено:
Разработано 14 памяток  по 
вопросам оптимизации пита-
ния населения

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Совершенствование работы школ  
здорового питания в центрах 
здоровья; консультация врачом-
диетологом посетителей центров 
здоровья по вопросам здорового 
питания

2019 - 2021 
годы

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В 4 Центрах здоровья для 
взрослого населения за отчет-
ный год принято 10274 чело-
века, в том числе лиц старше 
трудоспособного возраста.
Из них здоровые - 3056 чело-
века, с факторами риска – 
7218 человек, 100% обратив-
шихся, обучены основам здо-
рового образа жизни и назна-
чены индивидуальные планы 
оздоровления.
 В школах здоровья обучено -
3402 человека, в том числе в:  
прочих школах – 510, из них в 
школе правильного питания - 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

510

Размещение социальной рекламы 
в торговых предприятиях области 

2019 - 2021 
годы

ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»

Не выполнено:
Социальная реклама в торго-
вых предприятиях Курганской 
области не размещалась

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Разработка и внедрение 
муниципальных программ 
общественного здоровья

2020 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения,
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области,
ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области,
муниципальные 
образования 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено:
На территории Курганской об-
ласти разработаны и внедре-
ны 13 муниципальных про-
грамм общественного здоро-
вья:
1. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья в городе Кургане» 
(Постановление Администра-
ции города Кургана от 
22.04.2020 года № 2390 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Укрепление об-
щественного здоровья в горо-
де Кургане»)
2. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Макушинского райо-

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

на» (утверждено Главой Маку-
шинского района 31.03.2020 г.)
3. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Мишкинского района
на 2020 – 2024 годы» (Поста-
новление Администрации 
Мишкинского района от 
25.03.2020 года №56 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Мишкинского райо-
на «Укрепление общественно-
го здоровья Мишкинского рай-
она на 2020 – 2024 годы»)4. 
Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Частоозерского рай-
она на 2020 – 2024 годы» (По-
становление Администрации 
Частоозерского района от 
20.03.2020 года №38 «О муни-
ципальной программе Частоо-
зерского района «Укрепление 
общественного здоровья Ча-
стоозерского района на 2020 –
2024 годы»)
5. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Куртамышского рай-
она» (Постановление Админи-
страции Куртамышского райо-
на от 19.03.2020 года №22 «О 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

муниципальной программе 
Куртамышского района 
«Укрепление общественного 
здоровья»)
6. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Белозерского райо-
на» (Постановление Админи-
страции Белозерского района 
от 31.03.2021 года №218 «О 
муниципальной программе Бе-
лозерского района «Укрепле-
ние общественного здоровья» 
на 2021-2024 годы)
7. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Притобольного райо-
на» (Постановление Админи-
страции Притобольного райо-
на от 26.04.2021 года №148 
«О муниципальной программе
Притобольного района «Укреп-
ление общественного здоро-
вья» на 2021-2024 годы)
8. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Юргамышского райо-
на» (Постановление Админи-
страции Юргамышского райо-
на от 29.03.2021 года №106 
«О муниципальной программе
Юргамышского района 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

«Укрепление общественного 
здоровья» на 2021-2025 годы)
9. Муниципальная программа 
«Укрепление общественного 
здоровья Звериноголовского 
района» (Постановление 
Администрации Звериного-
ловского района «О муници-
пальной программе Зверино-
головского района «Укрепле-
ние общественного здоровья»)
10. Муниципальная програм-
ма«Укрепление общественно-
го здоровья Сафакулевского 
района» (Постановление 
Администрации Сафакулев-
ского района от 30.03.2021 
года «О муниципальной про-
грамме Сафакулевского райо-
на «Укрепление общественно-
го здоровья»)
11. Муниципальная программа
«Укрепление общественного 
здоровья Мокроусовского рай-
она» (Постановление Админи-
страции Мокроусовского райо-
на от 09.06.2021 года №199 
«О муниципальной программе
Мокроусовского района 
«Укрепление общественного 
здоровья» на 2021 – 2025 
годы)



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

12. Муниципальная программа
«Укрепление общественного 
здоровья в городе 
Шадринске» (Постановление 
Администрации города 
Шадринска от 15.06.2021 года 
№ 874 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Укреп-
ление общественного здоро-
вья в городе Шадринске»)
13. Муниципальная програм-
ма«Укрепление общественно-
го здоровья Альменевского 
района» (Постановление 
Администрации Альменевско-
го района от 04.06.2021 года 
№205 «О муниципальной про-
грамме Альменевского района
«Укрепление общественного 
здоровья» на 2021 – 2024 
годы)

Вовлечение волонтерских 
организаций и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в популяризацию 
здорового образа жизни, в том 
числе среди населения старшего 
возраста

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения,
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области,
ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,

Выполнено:
Волонтеры  ГБПОУ «Кур-
ганский базовый медицинский 
колледж» и Шадринский фили-
ал ГБПОУ «Курганский базо-
вый медицинский колледж» 
участвуют в проведении на 
территории Курганской обла-
сти информационно-профи-
лактических акций:

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

организации 
здравоохранения 
Курганской области,
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации 
Курганской области 
(по согласованию),
волонтерские 
организации 
Курганской области 
(по согласованию)

- проведение флеш-мобов;
- раздача информационно-
профилактических материа-
лов;
- работа в точках по измере-
нию артериального давления, 
проведение профилактических
бесед и пр.

области

Мероприятия, направленные на 
своевременное выявление 
факторов риска ишемической 
болезни сердца, включая 
артериальную гипертонию, и 
снижение риска ее развития 
(диспансеризация отдельных групп 
взрослого населения, проведение 
углубленных профилактических 
осмотров, работа центров 
здоровья, кабинетов медицинской 
профилактики, школ пациентов)

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения,
ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Все граждане 65  лет и старше
подлежат ежегодному прове-
дению диспансеризации опре-
деленных групп взрослого на-
селения и проведения углуб-
ленных профилактических 
осмотров, в том числе с целью
своевременного выявления 
факторов риска ишемической 
болезни сердца, включая ар-
териальную гипертонию, и 
снижение риска ее развития.
В 2021 году в школах здоровья
обучено пациентов 38807 из 
них лиц пожилого возраста 
5746 чел.

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Проведение диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров гражданам пожилого и 
старческого возраста

2019 - 2021 
годы

Организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Охват граждан старше трудо-
способного возраста профи-
лактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, в 
Курганской области по состоя-
нию на 31.12.2021 года соста-
вил 31.8 % (68,4 тыс. чел.) 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Совершенствование в медицинских
организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, практики ведения школ 
для пациентов

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения,
ГКУ «Курганский 
областной Центр 
медицинской 
профилактики»,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В соответствии с приказом Де-
партамента здравоохранения 
Курганской области №416 от 
12 апреля 2012 года «О рабо-
те школ здоровья» в структур-
ных подразделениях меди-
цинских организаций  (поли-
клиники, стационары, дневные
стационары и др.) организова-
ны школы здоровья для паци-
ентов с факторами риска.
В 2021 году в школах здоровья
обучено 38807 пациентов, из 
них лиц пожилого возраста 
5746 чел.

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Обеспечение эффективного 
диспансерного наблюдения при 
ХНИЗ, в том числе за счет:
центров диспансерного 

2019 - 2021 
годы

Организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Организован учет пациентов, 
взятых на диспансерное 
наблюдение, в каждой 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

наблюдения после хирургического 
лечения ишемической болезни 
сердца и при хронической 
сердечной недостаточности - 
расширения системы 
дистанционного диспансерного 
наблюдения за больными с 
артериальной гипертензией

медицинской организации 
через региональную 
информационную 
медицинскую систему. 
Проведено 29 совещаний во 
всех медицинских 
организациях первичного 
звена по вопросам охвата и 
качества диспансерного 
наблюдения.
В ГБУ «Курганский областной 
кардиологический диспансер» 
организован центр 
телемедицинского 
консультирования для врачей 
первичного звена,  
утверждена схема 
аудиологического 
дистанционного контроля 
состояния здоровья 
пациентов, состоящих по 
диспансерным наблюдением 
(проведено 2568 консультаций
с удаленным доступом)

здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Совершенствование системы 
медицинского патронажа для 
граждан старшего возраста

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В рамках работы медико-соци-
альных групп, работа которых 
организована во всех муници-
пальных районах и городских 
округах Курганской области, 
осуществляется:

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

- медицинский патронаж 
хронических больных и лиц с 
факторами риска развития 
различных заболеваний 
(алкоголизм, наркомания, 
туберкулез и т.д.), 
маломобильных 
иодинокопроживающих 
граждан с хроническими 
заболеваниями, инвалидов и 
лиц без документов,
- проведение 
профилактических бесед,
- контроль за приемом 
лекарственных препаратов и 
выполнения назначений врача
среди граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании

повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции лиц 
старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в 
организациях социального 
обслуживания Курганской области 

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
Осуществлена вакцинация 245
граждан старше 
трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социальной защиты 
населения, от пневмококковой 
инфекции (приобретена 
вакцина на сумму 242,36 тыс. 
рублей); за период 2019-2021 
годы провакцинировано 1 485 
человек (100%) граждан 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

старше трудоспособного 
возраста подлежащих 
вакцинации

Совершенствование системы 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи по 
профилю «гериатрия»

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения

Выполнено:
Первичная 
специализированная медико-
санитарная помощь по 
профилю «гериатрия» 
оказывается в гериатрических 
кабинетах медицинских 
организаций из расчёта 1 
кабинет на 20000 лиц 
пожилого и старческого 
возраста. 
Лицензию на оказание 
амбулаторной помощи по 
профилю «гериатрия» имеют 7
медицинских организаций: ГБУ
«Курганский областной 
госпиталь для ветеранов 
войн», ГБУ «Курганская 
поликлиника №1», ГБУ 
«Курганская поликлиника 
№2», ГБУ «Мишкинская ЦРБ»,
ГБУ «Каргапольская ЦРБ», 
ГБУ «Кетовская ЦРБ», ГБУ 
«Макушинская ЦРБ» 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Подготовка медицинских кадров 
для оказания медицинской помощи
пациентам пожилого и старческого 
возраста

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
организации 
здравоохранения 

Выполнено:
В области работает 17 врачей,
прошедшие тематическое 
усовершенствование по 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Курганской области актуальным вопросам 
гериатрии и 10 медицинских 
сестер, имеющих подготовку 
по гериатрии

здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Создание «Школ родственного 
ухода», «Школ гериатра» на базе 
ГБУ «Курганский областной 
госпиталь для ветеранов войн», 
ГБУ «Кетовская центральная 
районная больница», ГБУ 
«Каргапольская центральная 
районная больница имени 
Н.А. Рокиной», ГБУ «Макушинская 
центральная районная больница», 
ГБУ «Мишкинская центральная 
районная больница» 

2020 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В ГБУ «Курганский госпиталь 
для ветеранов войн» работает
«Школа ухода за пожилыми 
людьми». В 2021 году прове-
дено 32 занятия

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Внедрение в практику клинических 
рекомендаций, разработанных 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, по 
ведению 6 наиболее 
распространенных заболеваний, 
связанных с возрастом

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Клинические рекомендации 
проработаны главным 
внештатным специалистом 
гериатром Департамента 
здравоохранения Курганской 
области, подготовлены и 
направлены в медицинские 
организации информационные
письма по их внедрению

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Утверждение Порядка 
межведомственного 
взаимодействия медицинских 
организаций и организаций 
социального обслуживания при 
оказании медико-социальной 
помощи лицам пожилого и 
старческого возраста

2021 Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
Департамент 
здравоохранения

Не выполнено: 
В связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией утверждение 
Порядка перенесено на 2022 
год. В 2021 году принят и 
реализуется 
межведомственный приказ 
Департамента 
здравоохранения Курганской 
области и Главного 
управления социальной 
защиты населения Курганской 
области от 14 июля 2021 года 
№ 901/211 «Об отдельных 
вопросах организации 
оказания медицинской 
помощи гражданам, 
находящимся на социальном 
обслуживании в стационарных
организациях социального 
обслуживания Курганской 
области, с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19»

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Утверждение плана-графика (по 
годам) вступления организаций 
социального обслуживания и 
медицинских организаций в 
реализацию мероприятий по 
межведомственному 

2021 Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
Департамент 
здравоохранения

Не выполнено:
В связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией утверждение 
плана-графика перенесено на 
2022 год

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

взаимодействию защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Выявление лиц пожилого и 
старческого возраста, 
нуждающихся в медико-
социальной помощи

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
здравоохранения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Департаментом 
здравоохранения Курганской 
области осуществляется 
мониторинг одиноко 
проживающих граждан 
пожилого возраста.
По данным медицинских 
организаций первичного звена
по состоянию на 31.12.2021 г. 
на учете в медицинских 
организациях состояло 7961 
чел. данной целевой группы, 
из них 3326 - имеющие группу 
инвалидности.
За отчетный период:
прошли комплексный 
медицинский осмотр - 3618 
чел.;
получили амбулаторно-
поликлиническую помощь -
4423 чел.,
стационарное лечение - 1645 
чел.,
медицинскую помощь на дому 
- 152 чел.,

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

санаторно-курортное лечение 
- 14 чел.,
протезно-ортопедическое 
обеспечение - 0 чел.

Проведение комплексной 
гериатрической оценки пациентам 
пожилого и старческого возраста 
обращающимся в медицинские 
организации 

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Комплексная гериатрическая 
оценка пациентам пожилого и 
старческого возраста 
проводится в гериатрических 
кабинетах и при лечении на 
гериатрических койках 
медицинских организаций. 
За 2021 год гериатрическая 
оценка проведена 355 
пациентам

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Разработка и организация 
исполнения в медицинских 
организациях индивидуального 
плана лечебных и 
реабилитационных мероприятий 
пациентам пожилого и старческого 
возраста

2020 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
При проведении 
диспансеризации пациентов 
пожилого и старческого 
возраста в лечебных 
учреждениях области 
разрабатываются 
индивидуальные планы 
лечебных и 
реабилитационных 
мероприятий, выявляются 
признаки «старческой 
астении», направляются на 
консультацию в 
гериатрические кабинеты

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Направление анкет комплексной 
гериатрической оценки и 
индивидуальных планов лечебных 
и реабилитационных мероприятий 
в организации социального 
обслуживания

2020 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Обо всех пациентах, 
нуждающихся в социальной 
помощи, после проведения 
комплексной гериатрической 
оценки и составления плана 
лечебных и 
реабилитационных 
мероприятий, передаются 
данные в организации 
социального обслуживания по 
месту жительства

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Предоставление в организации 
социального обслуживания 
информации о лицах пожилого и 
старческого возраста, 
нуждающихся в оказании медико-
социальной помощи

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
При проведении 
гериатрического приёма, 
диспансерного, 
профилактического приёма 
пациентов пожилого и 
старческого возраста 
выявляются лица, 
нуждающиеся в оказании 
медико-социальной помощи, 
данные о которых передаются 
в организации социального 
обслуживания по месту 
жительства

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Участие в работе по проведению 
совместных мероприятий в рамках 
реализации на территории 
Курганской области пилотного 

2021 Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 

Не выполнено:
Исполнение мероприятия 
перенесено на 2022 год в 
соответствии с приказом 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

проекта по внедрению системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, 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

Департамент 
здравоохранения, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области, 
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Минтруда России от 29 
декабря 2021 года № 929 «О 
реализации в отдельных 
субъектах Российской 
Федерации в 2022 году 
Типовой модели системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, 
нуждающимися в уходе»

здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Участие в работе мобильных 
медико-социальных бригад, 
межведомственных рабочих групп

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
На основании анализа работы 
медико-социальных групп на 
территории муниципальных 
образований Курганской 
области численность лиц, 
подлежащих медико-
социальному патронажу, 
состоящих в реестре – 9954 
чел.,
взято на патронаж в течение 
года - 22 чел., снято с учета - 
73 чел., осмотрено в рамках 
патронажа - 7560 чел. (75,9%).
За 2021 год медико-
социальными группами 
проведено 17307 активных 
патронажей, в том числе:
терапевтом/фельдшером – 
10357;

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

с привлечением социального 
работника – 3170;
с привлечением полицейского 
– 869

Разработка и реализация 
регионального межведомственного 
плана мероприятий по 
профилактике падений и 
переломов

2020 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
здравоохранения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской
области,
муниципальные 
образования 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено:
В медицинские организации 
Курганской области 
направлены Методические 
рекомендации «Программа 
профилактики падений и 
переломов у граждан старших 
возрастных групп», 
разработанные в  Российский 
геронтологический научно-
клинический центр ФГБОУ ВО 
«Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н,И.Пирогова»  
Минздрава России

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Разработка и реализация 
регионального межведомственного 
плана мероприятий по 
профилактике, ранней диагностике
и лечению когнитивных 
расстройств

2020 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
здравоохранения 
Курганской области,

Выполнено:
В медицинские организации 
Курганской области 
направлены Методические 
рекомендации «Программа 
профилактики, раннего 
выявления, диагностики и 
лечения когнитивных 
расстройств у лиц пожилого и 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

организации 
социального 
обслуживания 
Курганской
области,
муниципальные 
образования 
Курганской области 
(по согласованию)

старческого возраста», 
разработанные в Российском 
геронтологическом научно-
клинический центр» ФГБОУ 
ВО» Российский 
национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н,И.Пирогова» 
Минздрава России

услуг в Курганской 
области

Разработка и реализация 
регионального межведомственного 
плана мероприятий по   выявлению
и профилактике жестокого 
обращения с  гражданами 
пожилого и старческого  возраста

2020 - 2024 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,
Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по
Курганской
области (по 
согласованию),
муниципальные 
образования 
Курганской области 
(по согласованию)

Выполнено:
Подготовлен проект  
регионального 
межведомственного плана 
мероприятий по выявлению и 
профилактике жестокого 
обращения с  гражданами 
пожилого и старческого  
возраста

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Разработка и реализация 
регионального плана мероприятий 

2020 - 2024 
годы

Главное управление 
социальной защиты 

Выполнено:
Подготовлен проект 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

по борьбе с эйджизмом населения 
Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,
Управление 
Министерства
внутренних дел 
Российской 
Федерации по
Курганской 
области (по 
согласованию),
муниципальные 
образования 
Курганской области 
(по согласованию), 
социально 
ориентированные 
некоммерческие  
организации 
Курганской области 
(по согласованию), 
волонтерские  
организации
Курганской области 
(по согласованию)

регионального плана 
мероприятий по борьбе с 
эйджизмом

активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Приобретение автотранспорта в 
целях доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 

Выполнено:
Функционируют 24 мобильные 
бригады, которыми в 
медицинские организации 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

организации в рамках реализации 
регионального проекта Курганской 
области «Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
«Старшее поколение»

организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Курганской области 
доставлено 2,4 тыс. человек 
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, также к 
2,3 тыс. граждан доставлены 
медицинские работники в 
целях оказания им 
медицинской помощи на дому

здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Оказание медицинской помощи 
гражданам пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В области работает 17 врачей,
прошедших тематическое 
усовершенствование по 
актуальным вопросам 
гериатрии и 10 медицинских 
сестер, имеющих подготовку 
по гериатрии.
Стационарное лечение лица 
пожилого возраста проходят в 
медицинских организациях, 
согласно профилю 
заболеваний.
За 2021 г.  355 человек        по-
жилого возраста прошли   ам-
булаторный прием врача   ге-
риатра в  ГБУ «КОГВВ»

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Оздоровление ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной
войны, проживающих на 
территории Курганской области

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Основной медицинской 
организацией для 
оздоровления участников, 
инвалидов ВОВ, вдов 
погибших (умерших) 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

ветеранов войн, лиц пожилого 
возраста является ГБУ 
«КОГВВ».
Все нуждающиеся ветераны, 
пожилые люди – 100% прошли
стационарное лечение в 
медицинских организациях 
Курганской области.
Осуществлено 10 выездов 
мобильной бригады в 
центральные районные 
больницы с целью контроля 
качества диспансеризации 
участников ВОВ, проверено 59
амбулаторных карт

защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области

Обеспечение граждан пожилого 
возраста необходимыми 
лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского 
назначения

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания
Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В рамках комплекса мер по 
организации взаимодействия 
между организациями 
здравоохранения, аптечными 
организациями и 
учреждениями социального 
обслуживания населения по 
обеспечению граждан 
пожилого возраста 
лекарственными препаратами,
назначенными им по 
медицинским показаниям 
врачом, доставлены 
лекарственные средства 6509 
гражданам пожилого возраста

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Обеспечение работы телефона 
«Горячая линия» по приему устных 
обращений пожилых граждан, 
имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, по 
обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
Работа телефона «Горячая ли-
ния» осуществляется в соот-
ветствии с приказом Депар-
тамента здравоохранения Кур-
ганской области от 18 января
2016 года №28 «Об организа-
ции работы «Горячей линии».
По итогам 2020 года на теле-
фон «Горячей линии» поступи-
ло 16 обращений от граждан 
пожилого возраста. По всем 
обращениям даны разъясне-
ния

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни

Функционирование пунктов проката
технических средств 
реабилитации, созданных в 
организациях социального 
обслуживания Курганской области 

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания  
Курганской области

Выполнено:
В области функционируют 25 
пунктов проката технических 
средств реабилитации, кото-
рые обеспечили средствами 
реабилитации 1,4 тыс. гра-
ждан пожилого возраста

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни

Реализация технологии 
«Социальный туризм» в 
организациях социального 
обслуживания Курганской области

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 

Выполнено:
Разработано более 40 направ-
лений «Социального туризма»
по Курганской области. В реа-
лизации технологии «Соци-

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

социального 
обслуживания 
Курганской области

альный туризм» приняли уча-
стие более 3,0 тыс. граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов 

услуг в Курганской 
области;
укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни

Сотрудничество с 
информационными организациями 
для информационного 
обеспечения и пропаганды 
здорового образа жизни среди 
пожилых людей

2019 - 2021 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

Выполнено:
На официальном сайте Управ-
ления по физической культу-
ре, спорту и туризму Кур-
ганской области размещен 891
пресс-релиз о физкультурно-
спортивных мероприятиях и 
пропаганде здорового образа 
жизни. Информация, пропа-
гандирующая занятия физиче-
ской культурой, здоровый об-
раз жизни, ежедневно разме-
щалась в электронных СМИ: 
Zauralonlain, Область 45, 
Kurgan.ru, ежемесячно в пе-
чатных изданиях - газетах: 
«Новый мир», «Курган и Кур-
ганцы», «Меридиан», район-
ных газетах, в новостных про-
граммах ГТРК «Курган», ИДП 
«Область 45», интернет-теле-
канала «Зауралонлайн», пор-
тала ИДП «Область 45», 
сайтах информационного 

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни; 
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

агентства KURGAN.RU 

Активизация работы мобильных 
выездных бригад медицинских 
организаций Курганской области 
для совершенствования оказания 
помощи в сельских и отдаленных 
районах гражданам пожилого 
возраста

2019 - 2021 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
организации 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено:
В районы Курганской области 
выезжает мобильная 
врачебная бригада ГБУ 
«КОГВВ» с целью оказания 
помощи медицинским 
организациям в проведении 
углубленных медицинских 
осмотров, которая 
укомплектована врачами 
специалистами (неврологом, 
офтальмологом, гериатром, 
психотерапевтом).
Выездов мобильной врачеб-
ной бригады ГБУ «КОГВВ» для
оказания консультативной и 
практической помощи меди-
цинским организациям в про-
ведении углубленных меди-
цинских осмотров в 2021 году- 
10, (ГБУ «Белозерская ЦРБ», 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ», 
ГБУ «Далматовская ЦРБ», ГБУ
«Каргапольская ЦРБ им. Н.А. 
Рокиной»,  ГБУ «Катайская 
ЦРБ», ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ», ГБУ «Далматовская 
ЦРБ», ГБУ «Катайская ЦРБ», 
ГБУ «Каргапольская ЦРБ», 
ГБУ  «Белозерская ЦРБ».  

Укрепление здоровья, 
увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни; 
обеспечение социальной
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

Осмотрено врачами-специали-
стами мобильной бригады 59 
человек, на дому - 14 : эндо-
кринолог – 59 человек, невро-
лог - 22 человека , кардиолог -
8 человек, офтальмолог - 25 
человек

Обеспечение деятельности 
участковой социальной службы по 
обслуживанию граждан пожилого 
возраста, проживающих в сельской
местности

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Участковыми специалистами 
центров соцобслуживания на-
селения предоставлены соци-
альные услуги 5,0 тыс. гра-
ждан 

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
улучшение 
информированности 
граждан по вопросам 
социальной защиты и 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста в 
средствах массовой 
информации

Создание системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, как составной части 
мероприятий, направленных на 
развитие и поддержание 
функциональных способностей 
граждан старшего поколения, 

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
В рамках мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержание функциональных
способностей граждан стар-
шего поколения, реализуются 
стационарозамещающие тех-
нологии: «Школа ухода», охва-

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
укрепление здоровья, 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

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

чено 4,7 тыс. человек; «Служ-
ба сиделок», услуги предо-
ставлены 312 гражданам; для 
75 граждан в городах Кургане, 
Далматово и Катайске вне-
дрен «Хоспис на дому»; гра-
жданам, страдающим психи-
ческими расстройствами 
предоставлены услуги в рам-
ках технологий «Ты не один» и
«Социум», охват 82 и 283 че-
ловека соотвественно

увеличение периода 
активного долголетия и 
продолжительности 
здоровой жизни

Задача: формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего
поколения в жизнь общества

Обучение граждан пожилого 
возраста основам использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в университетах 
третьего возраста

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
В «Университете третьего воз-
раста» на факультете «Инфор-
мационные технологии» обу-
чено 977 человек, всего с на-
чала реализации технологии 
прошли обучение 6,5 тыс. гра-
ждан старшего поколения 

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 
туристскую и 
культурную)

Организация и проведение 
мероприятий в организациях 
социального обслуживания 
Курганской области по 
чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов в связи с празднованием Дня
Победы

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Празднование Дня Победы 
проведено в  соответствии с 
единой программой 
мероприятий «Ко Дню Победы
– 9 значимых дел» (с 3 по 11 
мая 2021 года). 
С учетом эпидемиологической 
ситуации большинство 
мероприятий реализовано в 
малых группах: «Голос 
весны», «Литература 
Победы», «Фильмы Победы», 
«Украсим Победу цветами!» 
или индивидуально: «Мы 
говорим СПАСИБО!», «Письмо
Победы», «Георгиевская 
ленточка». 
В период с 15 апреля по 15 
мая 2021 года традиционно 
состоялась областная акция 
«Волонтер - тебя ждет 
ветеран» по оказанию 

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

социальной помощи и 
поддержки гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам. В рамках акции 
помощь получили более 12 
тыс. пожилых людей, в том 
числе около 4,0 тыс. 
ветеранов

туристскую и 
культурную)

Организация курсов, направленных
на повышение компьютерной 
грамотности граждан пожилого 
возраста

2019 - 2021 
годы

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
образовательные 
организации 
Курганской области 

Выполнено:
Компьютерной грамотности на
базе «Университетов третьего 
возраста» обучено 79 граждан
пожилого возраста

Развитие 
информационно-
телекоммуника-ционных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

туристскую и 
культурную)

Реализация добровольческих 
проектов, направленных на 
социальную поддержку пожилых 
граждан 

2019 - 2021 
годы

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
образовательные 
организации 
Курганской области

Выполнено:
Получила развитие Общерос-
сийская акция взаимопомощи 
#Мы месте, в рамках которой 
боле 1,0 тыс. волонтеров ока-
зали помощь в доставке про-
дуктов, лекарственных препа-
ратов гражданам пожилого 
возраста

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области; формирование 
условий для 
организации досуга и 
отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 
туристскую и 
культурную)

Реализация технологии 
«Серебряное волонтерство»

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области, 
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
593 «серебряных волонтера» 
оказали посильную помощь  
5422 нуждающимся гражда-
нам старшего поколения. В 
проектах, направленных на со-
здание системы обмена опы-
том и знаниями граждан стар-
шего поколения с детьми — 
воспитанниками социозащит-
ных организаций, приняли уча-
стие 93 воспитанника и 670 

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области; формирование 
условий для 
организации досуга и 
отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

граждан старшего поколения виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 
туристскую и 
культурную)

Проведение областного 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди граждан 
пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Проведен областной чемпио-
нат по компьютерному много-
борью среди граждан пожило-
го возраста, в котором принял 
участие 21 выпускник фа-
культета «Информационные 
технологии» «Университета 
третьего возраста» 

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровитель-ную, 
туристскую и 
культурную)

Организация культурно-досугового 2019 - 2021 Главное управление Выполнено: Развитие 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

обслуживания граждан пожилого 
возраста:
организация работы клубов по 
интересам;
проведение мероприятий, 
посвященных социально значимым
датам

годы социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области,
Управление культуры
Курганской области,
организации 
культуры Курганской 
области

В учреждениях культуры 
Курганской области 
продолжают свою работу 184 
клуба для ветеранов, в 
которых принимают участие 
более 5,0 тыс. человек. В 
областных фестивалях 
народного творчества  
приняли участие около 2,7 
тыс. граждан старшего 
поколения.
В организациях социального 
обслуживания функционирует 
151 клуб по интересам, в 
работе которых приняли 
участие 3,5 тысяч граждан

информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 
туристскую и 
культурную)

Проведение областных 
фестивалей народного творчества, 
праздников национальных культур 
с участием граждан пожилого 
возраста

2019 - 2021 
годы

Управление культуры
Курганской области,
Государственное 
казенное 
учреждение 
«Курганский 
областной Центр 

Выполнено:
Проведены 7 областных фе-
стивалей народного творче-
ства, в работе которых приня-
ли участие около 2551 гра-
ждан старшего поколения

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

народного 
творчества»

использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровитель-ную, 
туристскую и 
культурную)

Предоставление гражданам 
пожилого возраста бесплатного 
посещения музеев  1 раз в месяц

2019 - 2021 
годы

Управление культуры
Курганской области,
организации 
культуры Курганской 
области

Выполнено:
Для посетителей 
государственных учреждений 
культуры старшего поколения 
предусмотрены льготы: в ГКУ 
«Курганский областной 
краеведческий музей» 
бесплатный входной билет 
для участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, инвалидов I и II группы,
престарелых граждан, 
находящихся в домах-

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

интернатах для инвалидов и 
престарелых; ГКУ «Курганский
областной художественный 
музей» для участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
инвалидов боевых действий, 
инвалидов I и II группы; для 
пенсионеров бесплатное  
посещение в последнее 
воскресенье месяца. срок 
предоставления льготы – 
постоянно. Для всех категорий
посетителей предусмотрено 
бесплатное посещение 18 мая
в Международный день 
музеев

оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровитель-ную, 
туристскую и 
культурную)

Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий  с 
участием ветеранов спорта, 
пожилых людей

2019 - 2021 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

Выполнено:
В соответствии с планами 
спортивных мероприятий Кур-
ганской области состоялись 
соревнования среди ветера-
нов по легкой атлетике (3 
июля 2021 года, 38 участни-
ков), соревнования по теннису
среди ветеранов (17-20 июня 
2021 года, 16 участников), тур-
нир по шахматам среди ве-
теранов (6-7 мая 2021 года, 21
участник), Спартакиада пен-
сионеров Курганской области 

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

(10 июля 2021 года, 60 участ-
ников)

получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровитель-ную, 
туристскую и 
культурную)

Предоставление на безвозмездной 
основе общественным ветеранским
организациям спортивных 
объектов государственных 
учреждений для занятий 
физической культурой и спортом

2019 - 2021 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области,
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
В отчетном периоде обще-
ственные ветеранские органи-
зации и граждане пожилого 
возраста посетили следующие
спортобъекты: СК им. В.Ф. 
Горбенко (20 чел.); Бассейн 
«Олимп» (452 чел.); СК «Тру-
довые резервы» (553 чел.);  
Центр зимних видов спорта 
(1500 чел.);  стадион «Цен-
тральный» (480 чел.); центр 
единоборств (12 чел.) 

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровитель-ную, 
туристскую и 
культурную)

Проведение областного 
мероприятия «Люди пожилые - 
сердцем молодые»

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
В рамках областного марафо-
на «Люди пожилые - сердцем 
молодые», посвященного 
Международному дню пожило-
го человека, состоялось более
65  мероприятий, направлен-
ных на информирование гра-
ждан старшего поколения по 
вопросам социальной под-
держки и социального обслу-
живания, повышение  компью-
терной и финансовой грамот-
ности, формирования и разви-
тия мотивации граждан стар-
шего поколения на продление 
активного образа жизни

Развитие 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, 
направленных на 
обучение граждан 
старшего поколения 
использованию 
современных 
информационных 
ресурсов, компьютерной 
грамотности, в том числе
для получения 
оперативного доступа к 
получению услуг;
формирование условий 
для организации досуга 
и отдыха граждан 
пожилого возраста, их 
вовлечение в различные 
виды деятельности 
(физкультурно-
оздоровительную, 
туристскую и 
культурную)

Повышение уровня 2019 - 2021 Главное управление Выполнено: Обеспечение социаль-



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

профессионального образования 
работников организаций 
социального обслуживания 
Курганской области

годы социальной защиты 
населения 
Курганской области

Повысили квалификацию 404  
специалиста организаций со-
циального обслуживания

ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства 
среди работников организаций 
социального обслуживания
Курганской области

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
В региональном этапе Всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства в соци-
альной сфере приняли уча-
стие 26 организаций. В 
областном конкурсе на 
предоставление грантов Гу-
бернатора Курганской области
«Эффективные практики раз-
вития системы социальной за-
щиты и социального обслужи-
вания населения Курганской 
области» приняли участие  36 
организаций

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Проведение конкурса среди 
организаций социального 
обслуживания Курганской области, 
осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание, на 
лучшую площадку для аэротерапии

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области, 
осуществляющие 
стационарное 
социальное 

Не выполнено:
В условиях ограничительных 
мер, связанных с новой коро-
навирусной инфекцией в от-
четном году  конкурс среди ор-
ганизаций социального обслу-
живания Курганской области, 
осуществляющих стационар-
ное социальное обслужива-
ние, на лучшую площадку для 
аэротерапии не проводился

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

обслуживание

Взаимодействие со средствами 
массовой информации по 
проведению разъяснительной 
работы по вопросам социальной 
защиты граждан пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено:
На официальном сайте Глав-
ного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области в 2021 году размеще-
но более 120 материалов о 
ходе реализации регионально-
го проекта «Старшее поколе-
ние», государственной про-
граммы Курганской области 
«Старшее поколение», меро-
приятиях для граждан старше-
го поколения, в том числе по 
итогам тематических пресс-
конференций

Обеспечение социаль-
ной защищенности, по-
вышение качества и до-
ступности социальных 
услуг в Курганской обла-
сти

Задача: формирование независимой системы оценки качества работы организаций социального обслуживания Курганской области

Проведение социологического 
исследования среди получателей 
услуг организаций социального 
обслуживания Курганской области

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Проведено социологическое 
исследование среди 
получателей услуг 
организаций социального 
обслуживания Курганской 
области, независимой оценкой
охвачено 10 организаций 
социального обслуживания 
Курганской области:
95,4% опрошенных удовлетво-
рены качеством, полнотой и 
доступностью информации о 

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
улучшение 
информированности 
граждан по вопросам 
социальной защиты и 
социального 
обслуживания граждан 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

работе организаций социаль-
ного обслуживания

пожилого возраста в 
средствах массовой 
информации

Выполнение плана мероприятий по
формированию независимой 
системы оценки качества работы 
организаций социального 
обслуживания Курганской области

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
План мероприятий по фор-
мированию независимой си-
стемы оценки качества работы
организаций социального об-
служивания Курганской обла-
сти выполнен на 100 %

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
улучшение 
информированности 
граждан по вопросам 
социальной защиты и 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста в 
средствах массовой 
информации

Размещение информации о 
результатах независимой системы 
оценки качества работы 
организаций социального 
обслуживания населения 
Курганской области на сайте 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области в средствах массовой 
информации

2019 - 2021 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области,
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Выполнено:
Информация о результатах 
независимой оценки качества 
работы организаций 
социального обслуживания 
размещена на официальном 
сайте Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской области
http://sz.gov45.ru/nsok/ в 1 
квартале 2021 года

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
улучшение 
информированности 
граждан по вопросам 
социальной защиты и 
социального 



Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году
(в строгом соответствии с переч-
нем мероприятий, утвержденным

государственной программой)

Срок 
реализации

(согласно госу-
дарственной
программе)

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Достигнутый ожидае-
мый конечный 

результат
(согласно государствен-

ной программе)

обслуживания граждан 
пожилого возраста в 
средствах массовой 
информации

Обеспечение ежемесячного 
выпуска газеты «Зауральский 
ветеран» с отражением вопросов 
социального обслуживания,  
медицинского обеспечения  
лекарственными средствами, 
психологического и юридического 
консультирования граждан 
пожилого возраста

2019 - 2021 
годы

Курганская 
областная 
общественная 
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных
органов
(по согласованию)

Выполнено:
Осуществлено 5 выпусков га-
зеты «Зауральский ветеран»

Обеспечение 
социальной 
защищенности, 
повышение качества и 
доступности социальных
услуг в Курганской 
области;
улучшение 
информированности 
граждан по вопросам 
социальной защиты и 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста в 
средствах массовой 
информации

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 
реализации в 2021 году

х х 80 х

из них реализованных 
полностью

х х 75 х

*  Мероприятия  программы,  соответствуют  постановлению  Правительства  Курганской  области  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  декабря  2018  года  №  429»  в  редакции  постановления  Правительства
Курганской области от 28 апреля 2021 г. № 102 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от
14 декабря 2018 года № 429».



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Старшее поколение»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2022)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области
от 25 марта 2021 г. № 59  «О внесении изменения 
в постановление Правительства
Курганской области от 14 декабря 2018 года 
№ 429» 

Исключена подпрограмма «Социальная программа: 
укрепление материально-технической базы организаций 
социального обслуживания Курганской области, оказание 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
В  связи  с  исключением  указанной  подпрограммы
исключены  целевые  индикаторы:  «Доля  организаций
социального  обслуживания  Курганской  области,
осуществляющих  стационарное  социальное
обслуживание,  в  которых  проведены  в  текущем  году
работы  по  укреплению  материально-технической  базы  с
целью  создания  комфортных  и  безопасных  условий
проживания,  от  общего  количества  организаций
социального  обслуживания  Курганской  области,
осуществляющих  стационарное  социальное
обслуживание»,  «Количество неработающих пенсионеров,
обучившихся компьютерной грамотности».
Внесено мероприятие «Капитальное строительство дома-
интернат для престарелых и инвалидов на 100 мест в г. 
Шадринске» в рамках реализации регионального проекта 
Курганской области «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение». 
Общий объем финансовых средств на строительство на 
2022 год составит 188726,7 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета - 184952,1 тыс. рублей, 
средства областного бюджета - 3774,6 тыс. рублей.
Исключен целевой индикатор «Ожидаемая 
продолжительность жизни граждан старше 

-



трудоспособного возраста», внесен  целевой индикатор 
«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при 
рождении».
Внесены целевые индикаторы «Охват граждан старше 
трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию от общего числа граждан 
старше трудоспособного возраста на начало отчетного 
года (нарастающим итогом);
«Доля граждан старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находятся под диспансерным наблюдением от 
общего числа граждан старше трудоспособного возраста 
на начало отчетного года (нарастающим итогом)»; 
«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста от общего числа граждан старше 60 лет на 
начало отчетного года (нарастающим итогом)».
Программа дополнена мероприятиями, направленными на 
укрепление здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан 
старшего поколения

Постановление Правительства Курганской области
от 28 апреля 2021 г. № 102 «О внесении 
изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 14 декабря 2018 года 
№ 429»  

Перечень мероприятий Программы дополнен п.7-1 
«Предоставление единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан к Дню Победы»; 
Программа дополнена приложением 2 «Порядок 
предоставления единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан к Дню Победы»;
внесены соответствующие изменения в объемы 
бюджетных ассигнований Программы

-



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2021 год
Государственная программа Курганской области «Старшее поколение»

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансиров

ания, %

Задача:

Обеспечение мерами социальной 
поддержки ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабилитированных
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

873007,8 861490,1 98,7

Предоставление единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых 
помещений  гражданам из числа 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период 
1941-1945 годов

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

300,0 100,0 33,3

Предоставление единовременной 
денежной выплаты отдельным 
категориям граждан к Дню Победы

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

20000,0 18275,8 91,4

Обеспечение выплат гражданам 
пожилого возраста в связи с 
присвоением им звания «Почетный 
гражданин Курганской области»

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

1699,0 1672,1 98,4



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирова

ния, %

Проведение областного чемпионата по 
компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

7,0 0,0 0,0

Проведение  областного  мероприятия
«Люди пожилые - сердцем молодые»

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

35,4 0 0,0

Проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства среди 
работников организаций социального 
обслуживания Курганской области

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

37,0 0,0 0,0

Проведение социологического 
исследования среди получателей услуг 
организаций социального 
обслуживания Курганской области

областной
бюджет

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

50,6 39,0 77,1

ИТОГО ВСЕГО по программе 895136,8 881577 98,5

в том числе:

областной бюджет 895136,8 881577 98,5

Указать причины недофинансирования: 
* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

___________________ __________________________
(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2021 год
«Государственная программа Курганской области «Старшее поколение»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2021 год

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

Удельный вес граждан пожилого 
возраста, охваченных социальными
услугами, от общего числа граждан 
пожилого возраста, обратившихся 
за оказанием социальных услуг

процент 100 100 100,0 1

Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении 

лет 58,0 68,3 117,8 3

Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих 
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста, от общего 
количества поставщиков 
социальных услуг Курганской 
области

процент 23,2 21,6 93,1 -1

Удовлетворенность граждан 
пожилого возраста доступностью и 
качеством социальных услуг, 
предоставляемых организациями 
социального обслуживания 
Курганской области

процент 95 96 105,3 2

Охват граждан старше 
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию от 
общего числа граждан старше 

 процент 14,8* 14,8 100,0 1



Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

трудоспособного возраста на 
начало отчетного года 
(нарастающим итогом) 

Доля граждан старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением, от общего числа 
граждан старше трудоспособного 
возраста на начало отчетного года 
(нарастающим итогом)

процент 59,8* 66,5 111,2 3

Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста от 
общего числа граждан старше 60 
лет на начало отчетного года 
(нарастающим итогом)

процент 22,0* 24,8 112,7 3

Итоговая сводная оценка 12

Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений
от допустимого размера

ед. х х 0 х

*Плановое значение целевого индикатора соответствует плановому показателю регионального проекта «Старшее поколение», 
утвержденному соглашением с Минтрудом России № 149-2019-P30045-1



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы Единица
измерения

Динамика
показателя

(возрастающая/
убывающая)

Год реализации программы Итоговое
значение или
целевое зна-

чение по-
следнего года

Достиже-
ние целе-
вого зна-

чения,
%

2019 (факт) 2020
(факт)

2021
(факт)

Удельный вес граждан пожило-
го возраста, охваченных соци-
альными услугами, от общего 
числа граждан пожилого воз-
раста, обратившихся за оказа-
нием социальных услуг

Процент Возрастающая 100 100 100 100 100

Ожидаемая 
продолжительность здоровой 
жизни при рождении

лет Возрастающая - 57,3 68,3 60,4 113,1

Удельный вес негосударствен-
ных организаций, оказывающих
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста, от общего 
количества поставщиков соци-
альных услуг Курганской обла-
сти

Процент Возрастающая 11,3 21,6 21,6 23,2 93,1

Удовлетворенность граждан по-
жилого возраста доступностью 
и качеством социальных услуг, 
предоставляемых организация-
ми социального обслуживания 
Курганской области

Процент Возрастающая 94,3 95,4 96 95 101

Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 

 процент Возрастающая - 15,5 14,8 70 21,1



Целевые индикаторы Единица
измерения

Динамика
показателя

(возрастающая/
убывающая)

Год реализации программы Итоговое
значение или
целевое зна-

чение по-
следнего года

Достиже-
ние целе-
вого зна-

чения,
%

2019 (факт) 2020
(факт)

2021
(факт)

профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию от общего 
числа граждан старше 
трудоспособного возраста на 
начало отчетного года 
(нарастающим итогом) 

Доля граждан старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, 
от общего числа граждан 
старше трудоспособного 
возраста на начало отчетного 
года (нарастающим итогом)

процент Возрастающая - 61,4 66,5 90 73,9

Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 
возраста от общего числа 
граждан старше 60 лет на 
начало отчетного года 
(нарастающим итогом)

процент Возрастающая - 20,8 24,8 55,1 45



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2021 год
«(наименование программы)»

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко)

Удовлетворенность граждан пожилого возраста доступностью и 
качеством социальных услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания Курганской области

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий 
уровень реализации государственной программы (может быль один, 
но не более пяти)

Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными услугами, от общего числа граждан пожилого 
возраста, обратившихся за оказанием социальных услуг

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)*

1. Обеспечение социальной защищенности, повышение качества и
доступности социальных услуг в Курганской области;
2. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество 
полностью выполненных программных мероприятий к количеству 
запланированных к выполнению в отчетном году)

93,8%

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые 
расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по 
бюджетам)

98,5%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % 
(отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему 
количеству целевых индикаторов)

85,7%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — 
согласно  оценке эффективности, проведенной ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной 
региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута 

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2022 году (указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной программы в 2022 году) 

-



или завершения действия

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации
системы целевых индикаторов в 2022 году (какие планируется внести 
изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений 
Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов, 
повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических направлений деятельности, сохранения кадрового 
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

-

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее
полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


