МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Барнаул

f

Об утверждении плана мероприятий
Министерства здравоохранения Ал
тайского края по обеспечению по
этапного доступа социально ориен
тированных

некоммерческих

орга

низаций, осуществляющих деятель
ность в социальной сфере, к бюд

жетным

средствам, выделяемым на

предоставление

социальных

услуг

населению, на 2017 - 2020 годы

В целях реализации комплекса мер, направленныхна обеспечение по
этапного доступа социально ориентированныхнекоммерческихорганизаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным сред
ствам,

выделяемым на

2016 - 2020

предоставление социальных услуг населению, на

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства

Российской Федерации О.Ю. Голодец
ствии

с

распоряжением

23.05.2016

Администрации

№ З468п-П44, и в соответ

края

от

17.11.2016

№319-р

приказываю:

1.

Утвердить прилагаемый план мероприятий Министерства здраво

охранения Алтайского края по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель

ность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предо
ставление социальных услуг населению, на

2.

2017 - 2020

годы.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме

стителя министра Гордеева К.В.

Министр

/С^б^

I/ /

ИБ< Д°лгова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения

Алтайского края

от

/£-&/

2017№

.

/3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МинистерстваздравоохраненияАлтайского края по обеспечениюпоэтапногодоступа социально ориентированныхне

коммерческихорганизаций,осуществляющихдеятельностьв социальной сфере, к бюджетнымсредствам, выделяемым
на предоставлениесоциальныхуслуг населению, на 2017 - 2020 годы
№

Наименованиемероприятий

п/п
1
1

Ожидаемыерезультаты

2

3

Обеспечение внедрения конкурсных механизмов финанси
рования оказания социально ориентированными некоммер

ческими организациями (далее

-

«СО НКО») следующих

государственных услуг:

профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С;
пропаганда донорства крови и ее компонентов;

профилактика неинфекционных заболеваний и формирова

ние здорового образа жизни;

социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребля

ющих наркотические средства или психотропные вещества

без

назначения

врача,

профилактика

распространения

наркомании;

содействие в оказании паллиативной медицинской помощи

бюджета

СО

предоставляющим

кра

НКО,

услуги

в

сфере
охраны
здоровья
граждан, в размере до 10 %
от общего объема выделяе
мых

средств

на

услуги

по

профилактике
ВИЧинфекции, вирусных гепати
тов В и С; пропаганде донор
ства крови и ее компонентов;

профилактике неинфекцион
ных заболеваний и формиро
вание здорового образа жиз

ни;

социальной

ция

и

реабилита

ресоциализация

потребляющих
ские

Ответственные

мероприятия

исполнители

4

предоставление средств

евого

Срок реализации

средства

лиц,

наркотиче
или

психо

тропные вещества без назна
чения врача, профилактику
распространения

наркома

нии; оказание паллиативной

5

2017-2020 годы Гордеев К.В.

ВахловаЖ.И.

ХарламоваО.М.
Щербаков И.Ю.
СултановЛ.В.
Иванов А.А.
ИндюшкинаТ.Н.
РепкинаТ.В.

2

1

3
медицинской

4
помощи

5

на

предоставление услуг

2

Обеспечение предоставления СО НКО помещений краевых
медицинских организаций в безвозмездное пользование

предоставление
имущественной
путем

передачи

СО НКО
поддержки

2017-2020 годы Гордеев К.В.

ВахловаЖ.И.
ХарламоваО.М.

недвижимо

го имущества в безвозмезд
ное пользование СО НКО
3

Размещение информации о сотрудничестве с СО НКО на
официальном сайте Министерства здравоохранения Алтай

информирование СО НКО о

январь

возможных

далее

ского края

трудничества;

вариантах

достижение к

Обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг по
профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С
среди населения Алтайского края

-

2017, Жаронкина Т.А.
ежеквар

Леднева Ю.М.

тально

2020

публикаций о

4

со

году доли

сотрудниче

стве с СО НКО 3 % от обще
го количества публикаций

перечень мероприятий, пла

18.01.2017

нируемых к совместной реа

с

лизации с СО НКО, в части

профилактики
ВИЧинфекции, вирусных гепати
тов В и С среди населения
Алтайского края и объем
необходимых
денежных
средств на 2017 год

предоставле

нием

информа

ции

отдел ор

в

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет

скому

населе

нию

перечень помещений, плани

18.01.2017

руемых

с

СО НКО

к

предоставлению

в

пользование

Султанов Л.В.
Иванов А.А.

безвозмездное нием
ции

Султанов Л.В.

предоставле
в

информа
отдел ор

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет
скому

населе

нию

размещение на официальных январь
2017,
сайтах КГБУЗ «Алтайский далее - по мере
краевой центр по профилак
необходимости
тике и борьбе со СПИДом и

Султанов Л.В.
Иванов А.А.

Обеспечение сотрудничества с СО НКО при оказании пал
лиативной медицинской помощи

инфекционными заболевани

ями» и КГБУЗ «Алтайский
краевой
наркологический

профилактики

ВИЧ-

диспансер» информации о
сотрудничестве с СО НКО в

части

Алтайского края

ин-фекции, вирусных гепа
титов В и С среди населения

проводимых

спе

обеспечение
участия
СО
НКО во всех крупных меро
приятиях,

циалистами КГБУЗ «Алтай
ский краевой центр по про

повышению

пе

научно-практических

филактике
и
борьбе
со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями»
(прессконференциях, круглых сто
лах,

и

подготовке,

мероприятиях)
содействие

реподготовке

квалификации работников и
добровольцев СО НКО в ча
сти
профилактики
ВИЧинфек-ции, вирусных гепа

титов В и С среди населения
Алтайского края

перечень мероприятий, пла
нируемых к совместной реа
меди

лизации с СО НКО при ока
зании паллиативной
цинской помощи

2017-2020 годы

2017-2020 годы

Вахлова Ж.И.

Султанов Л.В.

Султанов Л.В.

информа

предоставле

18.01.2017

с

в отдел ор

нием

ции

ганизации меди

цинской помощи

населе

взрослому и дет

скому

нию

1

2

3
перечень помещений, плани

4
18.01.2017

руемых

с

к

СО НКО

предоставлению

в

безвозмездное

пользование

5

ВахловаЖ.И.

предоставле

нием

информа

ции

отдел ор

в

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет

скому

населе

нию

размещение на официальном январь
2017,
сайте КГБУЗ «Алтайский далее - по мере
краевой
онкологический необходимости
диспансер» информации о
сотрудничестве с СО НКО
при

Вахлова Ж.И.

оказании паллиативной

медицинскойпомощи

обеспечение участия

СО НКО

во

всех

мероприятиях,

крупных

2017-2020 годы

ВахловаЖ.И.

2017-2020 годы

ВахловаЖ.И.

18.01.2017

ИндюшкинаТ.Н.

проводимых

специалистами КГБУЗ «Ал
тайский краевой онкологиче
ский
диспансер»
(пресс-

конференциях, круглых сто
лах,

научно-прак-тических

мероприятиях)
содействие

подготовке,

реподготовке и

пе

повышению

квалификации работников и
добровольцев СО НКО в ча
сти

оказания паллиативной

медицинскойпомощи

6

Обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг по
пропаганде донорства крови и ее компонентов

перечень мероприятий, пла
нируемых к совместной реа

с

лизации с СО НКО по пропа

нием

ганде донорства крови

ции в отдел ор

компонентов

и

ее

предоставле

информа

ганизации меди

цинской помощи

2

1

3

4

5

взрослому и дет

скому

населе

нию

перечень помещений, плани

18.01.2017

руемых

с

СО НКО

к

предоставлению

в

безвозмездное

пользование

ИндюшкинаТ.Н.

предоставле

нием

информа

ции

отдел ор

в

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет
скому

населе

нию

размещение на официальном январь
2017,
сайте КГБУЗ «Алтайский далее - по мере
краевой центр крови» ин
необходимости
формации о сотрудничестве
с СО НКО по пропаганде

Индюшкина Т.Н.

донорства крови и её компо
нентов

обеспечение
СО НКО во

участия
крупных

2017-2020 годы

ИндюшкинаТ.Н.

2017-2020 годы

ИндюшкинаТ.Н.

перечень мероприятий, пла

18.01.2017

нируемых к совместной реа

РепкинаТ.В.

с

всех

мероприятиях,

проводимых

специалистами КГБУЗ «Ал
тайский краевой центр кро

ви»

(пресс-конференциях,

круглых

столах,

научно-

практических мероприятиях)

содействие подготовке, пе
реподготовке и

повышению

квалификации работников и
добровольцев СО НКО в ча
сти

пропаганды

донорства

крови и ее компонентов

7

Обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг по
профилактике неинфекционных заболеваний и формирова
нию здорового образа жизни среди населения Алтайского
края

лизации с СО НКО по про

филактике неинфекционных |

предоставле

нием

информа

ции

отдел ор-

в

заболеваний

и

формирова

ганизации

меди

нию здорового образа жизни
среди населения Алтайского

цинской помощи

края

скому

взрослому и дет
населе

нию

перечень помещении, плани

18.01.2017

руемых

с

к

СО НКО

предоставлению

в

безвозмездное

пользование

нием
ции

Репкина Т.В.

предоставле

информа

в отдел ор

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет
скому

населе

нию

размещение на официальном
сайте КГБУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики»

информации

о

сотрудниче

январь

2017,

Репкина Т.В.

далее

- по мере
необходимости

стве с СО НКО по профилак
тике неинфекционных забо
леваний
и
формированию
здорового образа жизни сре
ди

населения

Алтайского

края

обеспечение
СО НКО во

всех

мероприятиях,

участия
крупных

2017-2020 годы

РепкинаТ.В.

2017-2020 годы

Репкина Т.В.

проводимых

специалистами КГБУЗ «Кра
евой
центр
медицинской
профилактики»
(прессконференциях, круглых сто
лах,

научно-практических

мероприятиях)
содействие

подготовке,

реподготовке

и

пе

повышению

квалификации работников и
добровольцев СО НКО по

1

2

3

4

5

профилактике неинфекцион
ных заболеваний и формиро
ванию

8

Обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребля
ющих наркотические средства или психотропные вещества

без

назначения

наркомании

врача,

профилактика

распространения

здорового

образа

жизни среди населения Ал
тайского края
перечень мероприятий, пла
нируемых к совместной реа

лизации с СО НКО по соци
альной реабилитации и ресо
циализации
ющих
ства

лиц,

потребля

наркотические

или

сред

психотропные

ве

щества без назначения врача,
профилактика распростране

18.01.2017
с

Иванов А.А.

предоставле

нием
ции

информа
в

отдел ор

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет
скому

населе

нию

ния наркомании

перечень помещений, плани

18.01.2017

руемых

с

СО НКО

к

в

предоставлению

безвозмездное нием

пользование

ции

Иванов А.А.

предоставле
в

информа
отдел ор

ганизации меди

цинской помощи
взрослому и дет

скому

населе

нию

размещение на официальном январь
2017,
сайте КГБУЗ «Алтайский далее - по мере
краевой
наркологический необходимости

Иванов А.А.

диспансер» информации о
сотрудничествес СО НКО по
социальной реабилитации и
ресоциализациилиц, потреб
ляющих наркотическиесред
ства или

психотропные ве

щества без назначения врача,

профилактике распростране
ния наркомании

обеспечение

участия

2017-2020 годы Иванов А.А.

1

2

3

СО НКО

во

4

всех

мероприятиях,

5

крупных

проводимых

специалистами КГБУЗ «Ал
тайский краевой наркологи
ческий диспансер» (пресс-

конференциях, круглых сто

лах,

научно-практических

меро^иятиях)
содействие

подготовке,

реподготовке

и

пе

повышению

квалификации работников и
добровольцев СО НКО по
социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потреб
ляющих наркотические сред
ства

или

психотропные

ве

щества без назначения врача,
профилактике распростране
ния наркомании

2017-2020 годы

Иванов А.А.

