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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 июня 2019 г. N 1002

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

На основании {КонсультантПлюс}"Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 01.11.2007 N 386-П "Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области", в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2018 года N 713-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг в сфере здравоохранения" приказываю:
1. Провести конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг в сфере здравоохранения на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета Саратовской области по направлению "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья" (приоритетное направление "Деятельность 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") (далее - Конкурс).
2. Определить дату начала приема заявок на участие в конкурсе - 17 июня 2019 года и дату окончания приема заявок - 17 июля 2019 года.
3. Начальнику управления организации работы министерства здравоохранения области Карлову М.В. обеспечить размещение объявления о проведении конкурса и информации, связанной с проведением и итогами конкурса, в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте министерства здравоохранения области (http://minzdrav.saratov.gov.ru/) в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
4. Утвердить техническое задание на предоставление субсидии в сфере здравоохранения в рамках реализации регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография" по направлению "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья" (приоритетное направление "Деятельность 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") согласно приложению.
5. Начальнику отдела структурного анализа и мониторинга использования оборудования комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения области Кедровой Ю.В. обеспечить консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе и организовать прием заявок на участие в Конкурсе в установленные сроки.
6. Конкурсной комиссии министерства здравоохранения области в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2018 года N 713-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг в сфере здравоохранения" обеспечить проведение работы по отбору Проектов согласно заявкам на участие в конкурсе.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Шувалова С.С.

Министр
Н.В.МАЗИНА





Приложение
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 5 июня 2019 г. N 1002

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ДЕМОГРАФИЯ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ "МОТИВИРОВАНИЕ ГРАЖДАН К ВЕДЕНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ, А ТАКЖЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" (ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 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")

Заказчик: Министерство здравоохранения Саратовской области
Источник финансирования: бюджет Саратовской области
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Цель программы (проекта)
Задачи программы (проекта)
Мероприятия программы (проекта)
Значение целевых показателей
Максимальный размер субсидии (тыс. руб.)
Минимальный размер собственных средств (руб.)
Срок реализации программы (проекта)
Требования к реализации программы (проекта)
Содействие в сфере здравоохранения, укреплении общественно го здоровья, профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни
Оказание общественно полезных услуг 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: работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций
Изготовление и тиражирование информационных материалов. Проведение мероприятий и акций, способствующих достижению целей и задач
Изготовление информационных материалов не менее 400 тыс.
Охват мероприятиями не менее 2 тыс. чел., в том числе не менее 500 несовершеннолетних.
Привлечение к мероприятиям не менее 10 волонтеров
539,8
30000
до 01.12.2019
1) обеспечение исполнения проекта кадрами необходимой квалификации;
2) решение проблем, актуальных для целевых аудиторий проекта;
3) предусмотренные проектом мероприятия должны обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации;
4) расходы на реализацию проекта должны быть экономически обоснованными;
5) мероприятия, предусмотренные проектом, должны соответствовать его целям и задачам




