МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 21-884
г. Петропавловск-Камчатский

от 15.12.2020

Об
утверждении
направлений
деятельности и тематики программ
(проектов) СОНКО для участия в
конкурсе на право получения
субсидий из краевого бюджета

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки
качества их оказания» и пунктом 3 части 4 Порядка проведения конкурса на
право получения некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий
на реализацию программ (проектов), утвержденного постановлением
Правительства Камчатского края от 18.02.2014 № 89-П «Об оказании
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в Камчатском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие направления деятельности и тематики
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций
для участия в конкурсе на право получения субсидий из краевого бюджета на
реализацию программ (проектов):
1) услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения,
алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о
факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового
образа жизни:
а)
услуги
по
профилактике
неинфекционных
заболеваний,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения;
б) профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании;
в) организация и проведение консультативных, методических,
профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекций.

2) услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение
лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской
паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской
паллиативной помощи и содействие в ее получении:
а) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями,
организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих
тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической
поддержки и другое;
б) организация групп психологической поддержки и социальной
адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также
семей, переживших утрату;
в) привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими
тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров;
г) подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по
вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических
услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания
помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также
семей, переживших утрату;
д) паллиативная медицинская помощь.
3) услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию
инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья:
а) оказание информационно-справочной поддержки гражданам по
вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и
реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочекинвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств;
б) проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и
атипичном протезировании и ортезировании в стационарных условиях;
в) проведение социально-средовой реабилитации или абилитации
инвалидов;
г) проведение социально-психологической реабилитации или абилитации
инвалидов в амбулаторных условиях;
д) проведение социокультурной реабилитации или абилитации
инвалидов.
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникшие с 05.11.2020 года.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
Заместителя Министра - начальника отдела экономики здравоохранения,
обязательного медицинского страхования Министерства здравоохранения
Камчатского края.
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