file_0.png


Приказ Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края от 28.05.2021 N СЭД-47-01-04-97
"О проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества в Пермском крае" в 2021 году"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.06.2022
 
Приказ Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края от 28.05.2021 N СЭД-47-01-04-97
"О проведении отбора...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.06.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


МИНИСТЕРСТВО ПО ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2021 г. N СЭД-47-01-04-97

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ" В 2021 ГОДУ

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения о Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 02 ноября 2018 года N 656-п, и во исполнение государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Пермского края "Образование и молодежная политика", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1318-п, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 30 декабря 2013 г. N 1825-п, приказываю:

1. Провести отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества" в 2021 году.
2. Создать комиссию по отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества" в 2021 году (далее - комиссия, отбор).
3. Утвердить:
3.1. порядок работы комиссии согласно приложению 1 к настоящему приказу;
3.2. состав комиссии согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3.3. форму извещения о проведении отбора согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Консультанту отдела молодежной политики Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края Федотовой Н.С. в срок не позднее 28 мая 2021 года организовать размещение извещения о проведении отбора в сети Интернет на сайте Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края, организовать прием заявок и документов, поступивших для участия в отборе, их регистрацию и передачу в комиссию.
5. Комиссии в установленном порядке обеспечить рассмотрение заявок и документов для участия в отборе в установленном порядке.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
С.С.ХОРОШУТИН





Приложение 1
к приказу
Министерства по туризму
и молодежной политике
Пермского края
от 28.05.2021 N СЭД-47-01-04-97

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ВОВЛЕЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" В 2021 ГОДУ

I. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества" в 2021 году (далее - проект), создается для обеспечения проведения процедуры отбора некоммерческих организаций, подавших заявки, и принятия решения о предоставлении победителям отбора субсидии в 2021 году (далее - комиссия, отбор, субсидия, некоммерческая организация).
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством, настоящим Порядком и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 30 декабря 2013 г. N 1825-п (далее - Порядок предоставления субсидии).
1.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения отбора осуществляет Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края (далее - Министерство).

II. Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает представленные некоммерческими организациями заявки на получение субсидии на реализацию проекта (далее - заявка) и документы на предмет соответствия Порядку предоставления субсидии;
оформляет протоколы заседания комиссии;
принимает решения по результатам отбора в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком работы комиссии и Порядком предоставления субсидии.

III. Порядок формирования, состав и организация работы
комиссии

3.1. Комиссия формируется из числа государственных гражданских служащих Пермского края, замещающих должности государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве.
3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии (далее - лица, входящие в состав комиссии).
3.3. Заявки и документы рассматриваются комиссией в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в комиссию.
3.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их хранение.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% состава комиссии.
3.6. Комиссия определяет некоммерческую организацию, прошедшую отбор, которой предоставляется право на заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в соответствии с Порядком предоставления субсидии и оформляет протокол комиссии.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.
3.7. На основании протокола Министерство издает приказ о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, признанным победителями отбора, и (или) об отказе в предоставлении субсидии некоммерческим организациям при наличии оснований, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.10 Порядка предоставления субсидии, и заключает с некоммерческой организацией, признанной победителем отбора, Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Пермского края.
3.8. Лица, входящие в состав комиссии, не имеют права разглашать информацию по существу рассматриваемых заявок некоммерческих организаций до объявления результатов отбора.
3.9. Проведение переговоров между лицами, входящими в состав комиссии, и представителями некоммерческой организации, проходящей отбор, относительно ее заявки не допускается.





Приложение 2
к приказу
Министерства по туризму
и молодежной политике
Пермского края
от 28.05.2021 N СЭД-47-01-04-97

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ТВОРЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" В 2021 ГОДУ

Ветошкина Юлия Альбертовна
- министр по туризму и молодежной политике Пермского края, председатель комиссии
Баландина Юлия Фетхуловна
- заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края, начальник отдела молодежной политики, заместитель председателя комиссии
Федотова Надежда Сергеевна
- консультант отдела молодежной политики Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Балтаева Жаклин Лотаровна
- ведущий консультант Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края
Куминова Галина Александровна
- ведущий консультант Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края





Приложение 3
к приказу
Министерства по туризму
и молодежной политике
Пермского края
от 28.05.2021 N СЭД-47-01-04-97

Форма

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, имеющих право на получение субсидий
на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов
в сфере молодежной политики по направлению "Развитие
системы добровольчества" в 2021 году

1. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой Пермского края "Образование и молодежная политика", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1318-п, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Пермского края от 30 декабря 2013 г. N 1825-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики" Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края (далее - Министерство) извещает о приеме заявок и начале отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества" (далее соответственно - субсидия, проект) в 2021 году (претендующих на получение субсидий).
2. Реализация проекта осуществляется в соответствии с Техническим заданием согласно приложению 1 к настоящему извещению.
3. Право на участие в отборе на получение субсидии имеют некоммерческие организации, соответствующие следующим критериям:
некоммерческая организация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Пермского края;
наличие у некоммерческой организации собственных работников, имеющих опыт и квалификацию, необходимые для реализации проекта;
наличие у некоммерческой организации опыта проведения мероприятий регионального, всероссийского или международного уровня;
вложение некоммерческой организацией собственных и (или) привлеченных средств в реализацию проекта (без учета средств субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края) в размере не менее 10% от общего объема затрат на реализацию соответствующего проекта.
4. Для участия в отборе некоммерческая организация представляет в Министерство заявку на получение субсидии на реализацию проекта (далее - заявка) с указанием запрашиваемого объема субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению.
4.1. К заявке необходимо приложить следующие документы:
4.1.1. копию устава некоммерческой организации;
4.1.2. пояснительную записку с обоснованием запрашиваемого объема средств (смета расходов) на реализацию проекта;
4.1.3. описание реализации проекта (паспорт проекта) в соответствии с техническим заданием согласно приложению 3 к настоящему извещению;
4.1.4. календарный план реализации проекта (составляется в произвольной форме) в соответствии с техническим заданием;
4.1.5. документы о наличии у некоммерческой организации материальных и технических ресурсов, необходимых для реализации проекта (составляются в произвольной форме с указанием реквизитов правоустанавливающих документов на материальные и технические ресурсы);
4.1.6. план реализации проекта (включающий в себя концепцию рекламно-информационной поддержки проекта, в том числе предусматривающий размещение информации в средствах массовой информации, разработку эскизов, изготовление и расклейку афиш, изготовление видео- и аудиороликов, полиграфической продукции, организацию пресс-конференций, организацию рекламной поддержки проекта, проведение видео- и фотосъемок, издание буклета по итогам реализации проекта, концепцию художественного оформления пространства площадки проведения мероприятий проекта, включающего в себя сценическую конструкцию, оформление площадок, звуковое оборудование, мобильное торговое оборудование и холодильные лари) (составляется в произвольной форме);
4.1.7. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4.1.8. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое число месяца, в котором планируется проведение отбора;
4.1.9. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4.1.10. справку об отсутствии у некоммерческой организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, в котором планируется проведение отбора, выданную соответствующим налоговым органом.
4.2. Заявка и документы, указанные в пунктах 4.1.2-4.1.6, должны быть подписаны руководителем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом и заверены печатью некоммерческой организации. Копии документов, указанных в пункте 4.1.1, 4.1.7 и 4.1.9, должны быть заверены надлежащим образом.
Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов.
При представлении копий документов одновременно представляются оригиналы соответствующих документов, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются некоммерческой организации.
4.3. Заявка и документы, поступившие по истечении даты окончания приема заявок, установленной настоящим извещением, не принимаются и не рассматриваются.
Дата начала приема заявок: 28 мая 2021 года.
Дата окончания приема заявок: 03 июня 2021 года.
Объем предоставляемой субсидии составляет: 570000 рублей.
Заявка подается по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 64, кабинет 11, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница - с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.
Контактный телефон уполномоченного лица от Министерства для справок: 8 (342) 211-03-00 (доб. 3004).





Приложение 1
к извещению
о проведении отбора некоммерческих
организаций, не являющихся
государственными (муниципальными)
учреждениями, имеющих право
на получение субсидий на финансовое
обеспечение затрат на реализацию
проектов в сфере молодежной политики
по направлению "Развитие системы
добровольчества в Пермском крае"
в 2021 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на реализацию проекта в сфере молодежной политики
по направлению "Развитие системы добровольчества
в Пермском крае"

Основные требования:
1. Место реализации проекта: Пермский край.
2. Сроки реализации проекта: с момента подписания соглашения до 20 декабря 2021 года.
3. Количество участников проекта: не менее 2500 человек.
4. Из них количество участников обучающих программ и мероприятий ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая волонтеров, учащихся образовательных организаций, сотрудников НКО, органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений: не менее 1000 человек.
5. Исполнитель обеспечивает соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также безопасность участников, зрителей, гостей мероприятий проекта, в том числе информирует службы экстренной помощи (пожарные, полиция, скорая помощь) о времени, месте, количестве участников с целью принятия необходимых мер по обеспечению безопасности при проведении мероприятий проекта.
6. Требования:

N п/п
Вид (содержание) работ (услуг) по реализации мероприятия
Обязательные требования, объемные показатели, технические характеристики реализации мероприятия
1
1.1. Подготовка и администрирование Мероприятия
Исполнитель должен:
1.1.1. Осуществлять комплекс мероприятий, направленный на организацию и сопровождение деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Пермского края, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 34Н (далее - Мероприятие, Ресурсный центр).
1.1.2. Поддерживать в количестве, согласованном с Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края (далее - Заказчик), численность штаба Ресурсного центра из числа штатного персонала Ресурсного центра и/или привлеченных специалистов, не менее 5 человек (далее - Специалисты).
1.1.3. Поддерживать квалификацию Специалистов на уровне, согласованном с Заказчиком.
1.1.4. Обеспечить работу горячей телефонной линии в будние дни с 12-00 до 18-00 часов по местному времени (1 телефонный номер) в течение периода проведения Мероприятия.
1.1.5. Обеспечить юридическую и бухгалтерскую поддержку реализации проекта.
1.1.6. Разработать и согласовать с Заказчиком План деятельности Ресурсного центра.
Для достижения количественных показателей деятельность Ресурсного центра должна включать в себя следующее:
- организацию и проведение мероприятий по развитию, популяризации и повышению имиджа волонтерского движения в сфере ЧС;
- проведение мероприятий, направленных на вовлечение общественности в добровольческую деятельность в сфере чрезвычайных ситуаций;
- организацию обучения добровольцев в сфере культуры безопасности (учебно-методические занятия, учебно-тренировочные сборы);
- организацию и проведение мероприятий по совершенствованию уровня подготовки добровольцев в ЧС и добровольцев по безопасности;
- ведение реестра добровольцев в сфере ЧС;
- организацию взаимодействия добровольцев с экстренными службами края, а также с руководством объектов, проводящих культурные и спортивные мероприятия с массовым пребыванием людей, и организаторами массовых мероприятий в крае, в том числе на основании соглашений;
- координацию деятельности добровольцев в сфере чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Пермском крае;
- проведение дискуссионных площадок, круглых столов с представителями органов исполнительной власти, уполномоченных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствование нормативно-правовой базы, создание регламентов взаимодействия добровольцев по безопасности при организации и проведении массовых мероприятий;
- организацию и проведение просветительских мероприятий с целью повышения уровня культуры безопасности среди населения

1.2. Предоставление помещения для Ресурсного центра
Исполнитель обеспечивает наличие и содержание отремонтированных помещений для Мероприятия на праве безвозмездной аренды (с предоставлением соответствующих документов Заказчику):
- общей площадью не менее 363,7 кв. м, включая:
- два класса для проведения учебно-теоретических занятий не менее 46,8 кв. м и 44,1 кв. м,
- помещение для размещения комнаты отдыха не менее 39,2 кв. м,
- помещение для размещения административно-управленческого персонала не менее 17,5 кв. м,
- помещение дежурного не менее 9,7 кв. м,
- помещение для приема пищи не менее 14,5 кв. м,
- помещение для размещения склада не менее 148,8 кв. м,
- помещения и отделы центра не менее 31,9 кв. м,
- помещения санитарных зон общей площадью не менее 4,6 кв. м,
- оборудованный спортивный зал для проведения мероприятий в помещении

1.3. Предоставление площадки для учебно-тренировочных точек
Исполнитель обеспечивает наличие огороженной территории общей площадью не менее 100 кв. м, на которой инфраструктура позволяет организовать учебные точки:
- "спуск/подъем пострадавшего с высоты",
- "завал",
- "навесная переправа",
- "проведение разведки в условиях ЧС",
- другие учебно-тренировочные занятия

1.4. Предоставление гаража
Исполнитель обеспечивает наличие гаража или зоны для стоянки аварийно-спасательной техники общей площадью не менее 50 кв. м

1.5. Формирование комплекта специализированного оборудования, инвентаря
Для обеспечения деятельности Ресурсного центра в 2021 году Исполнитель доукомплектовывает Ресурсный центр оборудованием и инвентарем в соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию.
Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие факт приобретения необходимого оборудования и инвентаря, с приложением копий сертификатов качества и соответствия, а также товарные накладные на поставляемое оборудование и инвентарь
2
2.1. Описание методики поиска, привлечения и отбора добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий
2.1.1. Исполнитель должен организовать поиск и привлечение молодежи Пермского края к Мероприятию с учетом положений Методики поиска, привлечения и отбора добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, ранее разработанной Ресурсным центром (далее - Методика).
2.1.2. Исполнитель согласно Методике должен организовать мероприятия пропагандирующего характера, направленные на вовлечение населения Пермского края в добровольческую деятельность в сфере чрезвычайных ситуаций. Исполнитель, преследуя цель вовлечения молодежи в добровольческую деятельность, дополнительно размещает информацию о возможности стать добровольцем в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий в социальных сетях и на информационных стендах учебных заведений.
2.1.3. Исполнитель организовывает работу интерактивных площадок по демонстрации основных направлений подготовки добровольных спасателей и волонтеров по безопасности на различных мероприятиях Пермского края в соответствии с Планом деятельности Ресурсного центра на 2021 г., согласованным с Заказчиком

2.2. Привлечение партнеров
Исполнитель, помимо Заказчика, привлекает к реализации мероприятия представителей следующих ведомств:
- ГУ МЧС России по Пермскому краю;
- Министерство территориальной безопасности по Пермскому краю;
- прочие ведомства, учреждения и организации, реализующие полномочия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, ликвидации последствий стихийных бедствий
3
3.1. Деятельность Ресурсного центра
3.1.1. Для достижения количественных показателей, указанных в п. 3 настоящего Технического задания, Исполнитель должен обеспечить разработку и реализацию необходимого количества мероприятий и волонтерских проектов (не менее 10 различных разноформатных мероприятий).
3.1.2. Исполнитель должен принять меры для привлечения внебюджетных средств на обеспечение и организацию деятельности Ресурсного центра.
3.1.3. Исполнитель в течение года совместно с Заказчиком осуществляет информационное сопровождение мероприятий по развитию добровольчества в социальных сетях

3.2. Образовательная деятельность Ресурсного центра и организация учебного процесса
Исполнитель с целью отбора добровольцев должен провести учебные занятия для добровольцев по образовательным программам и направлениям, указанным в приложении 2 к настоящему техническому заданию, а также провести тестирование на знание теоретического курса и проверку усвоения практических навыков.
Объем образовательной программы составляет не менее 36 часов

3.3. Деятельность Ресурсного центра в сфере популяризации культуры безопасности среди населения субъекта
Исполнитель должен обеспечить:
3.3.1. Работу интерактивных площадок по оказанию первой помощи с использованием тренажеров на различных мероприятиях Пермского края (количество посещений не менее 25000 человек).
3.3.2. Проведение мастер-классов для населения по первой помощи и пожарной безопасности (количество посещений не менее 1000 человек).
3.3.3. Проведение профилактических акций с детьми и подростками "Как вести себя при ЧС природного и техногенного характера", "Уроки безопасности и выживания" (количество посещений не менее 300 человек).
3.3.4. Проведение акций в формате дней единых действий "Осторожно, пожары!", "Спасибо за службу", "Поможем делом" и др. (количество посещений не менее 200 человек).
3.3.5. Разработку учебных тетрадей по программам обучения.
3.3.6. Разработку брошюры для детей и подростков, молодежи, населения по правилам информационной безопасности.
3.3.7. Разработку для молодежи информационного буклета "Безопасность на акватории"

4. Предоставление отчетности
По итогам реализации проекта Исполнитель должен подготовить и предоставить Заказчику:
- содержательный отчет;
- акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
К содержательному отчету должны быть приложены:
- документы, подлежащие согласованию или утверждению с Заказчиком;
- фотоотчет;
- мониторинг СМИ (копии печатных публикаций, скриншоты с сайтов и пр.);
- финансовый отчет, к которому должны быть приложены:
- договоры на выполнение работ (оказание услуг) и акты сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) по договорам;
- копии документов, подтверждающих фактически производственные затраты.
Все приложенные к отчету документы и материалы должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя





Приложение 1
к Техническому заданию
на реализацию проекта в сфере
молодежной политики по направлению
"Развитие системы добровольчества
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ПЕРЕЧЕНЬ
необходимого оборудования и инвентаря для доукомплектации
Ресурсного центра по обучению и подготовке добровольцев
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий
стихийных бедствий на 2021 год

N
Вид инвентаря и оборудования
Кол-во
Обязательные требования, объемные показатели, технические характеристики инвентаря
1
Учебный манекен-тренажер Спасатель
1 шт.
Предназначение:
для отработки тренировочных задач силами поисково-спасательных формирований, таких как работа при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах (спасение при пожарах, спасение из завалов и т.д., снятие с опор ЛЭП), дорожно-транспортных происшествиях, в ограниченном пространстве, на высоте и т.д., а также для отработки порядка и способов транспортировки пострадавших.
Полнотелый манекен, взрослый пострадавший.
Материал: армированный PVC 600 (поливинилхлорид), усиление стропами.
Комплектация: резиновые сапоги с возможностью фиксации их ремнями к ногам для исключения истирания манекена при волочении и непроизвольного снятия сапог; рабочий комбинезон для защиты манекена от загрязнений и истирания во время тренировок; каска; голова манекена из пластикового материала PET (при ударах не раскалывается); изготовление манекена с имитацией нескольких тяжелых травм для отработки сложных спасательных работ, связанных с оказанием первой помощи пострадавшим; дополнительное крепление на плечах манекена в виде металлических колец для обеспечения подъема манекена на высоту, а также удобного хранения манекена в подвешенном вертикальном положении; жилет-утяжелитель
2
Бандаж для жесткой фиксации шеи
2 шт.
Тип: филадельфия или аналог
3
Веревка плетеная п/п
400 м
д. 8 мм
4
Манекен-тренажер для отработки навыков проведения СЛР Resusci Anne или CPRLilly или аналог
1 шт.
Предназначение: непрямой массаж сердца, сердечно-легочная реанимация, полнотелый манекен, взрослый пострадавший.
Анатомические особенности манекена: размер торса, пропорции аналогичны телосложению взрослого человека; реалистичное запрокидывание головы; выведение нижней челюсти; возможность установки на любую часть тела тренажера-манекена накладных травм и ранений различной степени тяжести для отработки первичных навыков оказания первой помощи.
Комплектация манекена: манекен, лицевая маска, транспортная сумка, спортивная куртка, чистящие салфетки, USB-кабель, контроллер, возможность подключения к компьютеру





Приложение N 2
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Образовательные программы и мероприятия Ресурсного центра
по обучению и подготовке добровольцев в сфере культуры
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий
на 2021 год

1. Образовательные программы

1.1. Программа первоначальной подготовки спасателей в соответствии с рекомендациями Сборника примерных программ первоначальной и профессиональной подготовки спасателей МЧС России к ведению поисково-спасательных работ, утвержденного статс-секретарем - заместителем Министра МЧС России В.С.Артамоновым 9 июня 2015 г.
1.2. Программа подготовки матросов-спасателей в соответствии с рекомендациями Программы подготовки матросов-спасателей спасательных пунктов Государственной инспекции по маломерным судам, утвержденной начальником Главного управления Государственной инспекции по маломерным судам РСФСР 7 августа 1990 г.
1.3. Программы подготовки личного состава подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с рекомендациями Сборника примерных программ профессиональной подготовки личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, утвержденного заместителем Министра МЧС России А.П.Чуприяном от 11 июня 2011 г.
1.4. Программа подготовки волонтеров по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях в соответствии с Программой подготовки добровольцев (волонтеров) для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, разработанной Всероссийским центром координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований.

2. Обучающие программы

2.1. Первая помощь.
2.2. Первая гуманитарная помощь.
2.3. Первая психологическая помощь.

3. Типовые мероприятия центра

3.1. Участие в региональном этапе Всероссийского молодежного образовательного форума "Вектор спасения".
3.2. Сборы руководителей и лидеров в сфере молодежного добровольчества в области культуры безопасности.
3.3. Слет волонтеров по безопасности.
3.4. Учебно-методические занятия.
3.5. Учебно-тренировочные сборы различной направленности.
3.6. Соревнования для добровольцев в сфере ЧС.
3.7. Соревнования для школьников и/или студентов "Школа выживания".
3.8. Мастер-классы для населения по первой помощи и пожарной безопасности.
3.9. Профилактические акции в области культуры безопасности и профориентационные мероприятия с детьми и подростками "Уроки безопасности и выживания", "Я б в спасатели пошел!".
3.10. Демонстрационные точки по популяризации добровольчества в сфере ЧС на различных массовых мероприятиях.
3.11. Акции в формате дней единых действий "Тонкий лед", "Осторожно, пожары", "Спасибо за службу!", "Поможем делом" и т.п.
3.12. Образовательные акции "Лето БезОпасности", "Каникулы БезОпасности" и пр.
3.13. Экскурсии в пожарно-спасательные подразделения.





Приложение 2
к извещению
о проведении отбора некоммерческих
организаций, не являющихся
государственными (муниципальными)
учреждениями, имеющих право
на получение субсидий на финансовое
обеспечение затрат на реализацию
проектов в сфере молодежной политики
по направлению "Развитие системы
добровольчества в Пермском крае"
в 2021 году

Форма

ЗАЯВКА
на получение субсидии на реализацию проекта в сфере
молодежной политики по направлению "Развитие системы
добровольчества в Пермском крае" в 2021 году

1
Наименование проекта

2
Направление, в рамках которого реализуется проект

3
Полное название некоммерческой организации (в соответствии со Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

4
Дата государственной регистрации некоммерческой организации

5
Юридический адрес некоммерческой организации

6
Реквизиты некоммерческой организации
ИНН/КПП


ОГРН


Расчетный счет


Наименование кредитной организации


Корреспондентский счет


БИК


ИНН/КПП


Юридический адрес кредитной организации

7
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя некоммерческой организации

8
Телефон


E-mail


Сайт некоммерческой организации (при наличии)

9
Наличие у некоммерческой организации собственных работников, имеющих опыт и квалификацию, необходимые для реализации проекта (с приложением подтверждающих документов)

10
Наличие у некоммерческой организации опыта проведения мероприятий регионального, всероссийского или международного уровня (с приложением подтверждающих документов)

11
Наличие у некоммерческой организации опыта проведения совместных мероприятий с органами власти и органами местного самоуправления (с приложением подтверждающих документов)

12
Краткая аннотация проекта: цель и результаты проекта, направления расходования запрашиваемых средств краевого бюджета (не более 3 предложений)

13
Бюджет проекта (руб.), в т.ч.:
- сумма запрашиваемых средств краевого бюджета
- сумма привлеченных средств (не менее 10% от общего объема затрат на реализацию проекта)


С условиями и порядком проведения отбора на предоставление субсидии ознакомлен(а) и согласен(а). Достоверность информации, представленной в Заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Руководитель организации:
_______________________
ФИО
______________________
Подпись
М.П.
"____" ______________ 20__ г.

Поступило в Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края
_________________________________________________________________________
дата и подпись лица, получившего документы





Приложение 3
к извещению
о проведении отбора некоммерческих
организаций, не являющихся
государственными (муниципальными)
учреждениями, имеющих право
на получение субсидий на финансовое
обеспечение затрат на реализацию
проектов в сфере молодежной политики
по направлению "Развитие системы
добровольчества в Пермском крае"
в 2021 году

Форма

Описание реализации проекта
(паспорт проекта)

1
Наименование проекта

2
Качественные результаты проекта

3
Сроки реализации проекта

4
География проекта

5
Описание проекта, основных этапов и мероприятий проекта, механизма его реализации

6
Кадровые возможности

7
Ресурсные возможности

8
Механизм распространения информации о мероприятиях проекта и результатах его реализации


Паспорт проекта заполняется в соответствии с техническим заданием.




