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Ответственные за реализацию регионального проекта 

«Старшее поколение» 

Куратор регионального проекта – Забралова О.С., Первый министр Председателя 

Правительства Московской области – министр образования Московской области 

Руководитель регионального проекта – Фаевская И.К. – Министр социального развития 

Московской области 

Администратор регионального проекта – Ускова Н.Е. – Первый заместитель министра 

социального развития  Московской области 

Связь с государственными программами Московской 

области 

 Государственная программа Московской области «Социальная защита населения 

Московской области»  на 2017 – 2021 годы, утвержденная постановлением 

Правительства московской области от 25.10.2016 №783/39 

 Государственная программа Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» на 2019 – 2024 годы, утвержденная 

постановлением  Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 

 Государственная программа Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья»  на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением  Правительства 

Московской области от 09.10.2018 №715/36 

Цель регионального проекта «Старшее поколение» 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

Ожидаемые результаты регионального проекта 

«Старшее поколение» 

2019 – 2024 г.г. – Открытие геронтологические отделений, число пациентов старше 

трудоспособного возраста, пролеченных на  геронтологических койках 8,68 тыс. чел 

2019 – 2024 г.г. – Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. 

2019 – 2024 г. г. – Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерных 

наблюдением. 

2019 г. – Приобретение в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности,  в медицинские организации. 

2020 – 2024 г.г. – Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально – значимых 



инфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в медицинские организации 

2019 – 2024 г.г. – Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания Московской области, 

прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции. 

2019 – 2024 г.г. - Размещено не менее 7350 информационных материалов, направленных на 

поддержку и повышение  качества жизни граждан старшего поколения, в электронных 

СМИ Московской области (ТВ и радио, интернет – сайты) 

2019 – 2024 г. г. Размещение не менее 4350 печатных полос формата А3 информационных 

материалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения, в областных и муниципальных печатных СМИ Московской области 

2019 г.- Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода 

2019 – 2021 г.г. – Улучшение условий проживания граждан старшего поколения, создание 

условий проживания в стационарных организациях социального обслуживания 

максимально приближенных к домашним условиям. 

До 01.07.2019 г. – В Московской области сформирован состав участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2019 году. 

До 10.12.2019 г. - В Московской области обучено не менее 1901 гражданина 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году. 

До 01.07.2020 г. - В Московской области обучено не менее 1901 гражданина 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в 2020 году. 

До 01.07.2021 г. - В Московской области сформирован состав участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2021 году. 

До 10.12.2021 г. - В Московской области обучено не менее 1901 гражданина 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в 2021 году. 

До 01.07.2022 г. - В Московской области сформирован состав участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2022 году. 

До 10.12.2022 г. - В Московской области обучено не менее 1901 гражданина 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в 2022 году. 

До 01.07.2023 г.  - В Московской области сформирован состав участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2023 году. 



До 10.12.2023 г. - В Московской области обучено не менее 1901 гражданина 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в 2023 году. 

До 01.07.2024 г. - В Московской области сформирован состав участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для 

лиц предпенсионного возраста в 2024 году. 

До 10.12.2024 г. - В Московской области обучено не менее 1901 гражданина 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в 2024 году. 

Финансовое обеспечение реализации регионального 

проекта «Старшее поколение» 

 2019 г. – 267,7 млн рублей 

 2020 г. – 387,31 млн рублей 

 2021 г. – 365,57 млн рублей 

 2022 г. – 135,20 млн рублей 

 2023 г. – 134,61 млн рублей 

 2024 г. – 134, 61 млн рублей 

Всего 1036,98 млн рублей 

Дополнительная информация о региональном проекте 

«Старшее поколение» 

Региональный проект Старшее поколение носит межведомственный характер и 

направлен  на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни, на 

достижение цели по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, 

увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового 

образа жизни. 

Реализация проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально – 

экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, мероприятия 

по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных 

объектов шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, 

на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, обеспечение 

совершенствования  организации профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения, 

развитию медицинской помощи по профилю гериатрия и системы оценки потребности в 

уходе. 
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