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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим 
организациям до 10 процентов средств региональных и 
муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в 
оказании социальных услуг, которые финансируются за счет 
бюджетов» 

Из послания Президента  
Российской Федерации В.В. Путина  

к Законодательному собранию, 2015 г.  

«Социальное партнерство – продуктивная кооперация всех субъектов 
развития территории для ее устойчивого социально-экономического 
развития и сопутствующего повышения качества жизни населения, 
совершенствования социальной и производственной инфраструктуры, 
системы муниципального управления и местного самоуправления и 
свободы личности».  

Конференцией ООН по устойчивому развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1993 г. 
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С 2016 г. в сфере здоровьесбережения в регионе 
реализовано 19 социально значимых проектов СОНКО 
на общую сумму 6 031,3 тыс. руб.. в том числе по 
направлениям: 
 
- развитие и совершенствование системы 

реабилитации инвалидов – 11 проектов на общую 
сумму 4 172,7 тыс. руб. 
 

- профилактика ВИЧ/СПИД, наркомании – 3 проекта 
на общую сумму 702,3 тыс. руб. 
 

- профилактика и охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни – 2 проекта на 
общую сумму 609, 6 тыс. руб. 
 

- развитие физической культуры и спорта – 3 проекта 
на общую сумму 546,6 тыс. руб. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СОНКО 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СОНКО 

В 2018 г. рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской 
области» государственной программы «Развитие социальной защиты населения в 
Челябинской области» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 20.12.2016 г. № 674-П:  
 
 

направлено 31,6 млн. рублей – средства 
федерального бюджета 
 
в том числе 15 млн. руб. – на предоставление 
субсидий СОНКО для реализации социально 
значимых проектов 
 

  
грантополучатели 

47 проектов 

СОНКО 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С  
СОНКО НА 2018 ГОД 

 
- развитие физической культуры и спорта: 6 проектов на общую 

сумму 1 928,3 тыс. руб.  
-  антинаркотическая профилактика среди несовершеннолетних: 

402,1 тыс. руб. 
- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни: 4 проекта на общую сумму 1 259,5 тыс. руб.  
- развитие и совершенствование системы реабилитации инвалидов 

и пожилых: 8 проектов на общую сумму 2 229,4 тыс. руб. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Челябинской области» на 2017-2019 годы направлено 31,6 
млн. рублей, в том числе 15 млн. рублей — на предоставление субсидий 
СОНКО для реализации социально значимых проектов. 

проектов 
 

5 819,2 
тыс. руб.  

 
 19 
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в сфере здравоохранения 
Челябинской области 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОНКО 

ПРОФИЛАКТИКА  
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОПАГАНДА ЗОЖ  

Орби; Вместе; 

Источник надежды; Искорка; 

Нефролига; Знание; РДА; 

Прозрение; Отзовись.  

ПРОФИЛАКТИКА  
ВИЧ 

Позитив; 

Есть мнение; 

Источник Надежды; 

Гражданская инициатива. 

ПРОПАГАНДА  
ДОНОРСТВА  

КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
Искорка. 

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА 

Здоровый малыш; 
Берег. 

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ 
Спарта; Вершина; 
Гражданская инициатива; 
Ренессанс-Римский XI век; 
Онис; Источник надежды.  

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ 

Пеликан. 

10 НКО 
работают с ЦЕНТРОМ 

ПОСТОЯННО 
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11 организаций входят в состав совета, в том числе НКО, 
оказывающие услуги инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами 

РАБОТА СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

(приказ Минздрава Челябинской области от 22 декабря 2011 года № 1634  
с изменениями в соответствии с приказами от 28 июня 2013 года № 1001  
и 23 декабря 2014 года № 1966) 

В составе совета СО НКО принимают участие в 
реализации комплексного плана мероприятий по 
профилактике, формированию здорового образа жизни 
и снижению популяционного риска хронических 
неинфекционных заболеваний 

В рамках работы Совета общественных организаций 
Министерство здравоохранения оказывает: 

 методическую 

 информационную 

 консультативную поддержку 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С СОНКО 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ПОМОЩЬ 

 
• Предоставление  

помещения 
• Поиск специалистов 

• Логистика 
мероприятий 

ПОДГОТОВКА ГРАНТОВ 
 

• Методическое 
наставничество 

• Подготовка 
рекомендательных 

писем 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
• Продвижение 
мероприятий в СМИ 

• Работа с социальными 
сетями 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
• Регулирование 

деятельности со 
стороны принятых 

нормативов  

В свою очередь СОНКО выступают в качестве ресурсной базы: 
• Человеческого капитала (помощники)  

• Выступают в качестве грантополучателя (привлечение финансирования)  
• Увеличивают лояльность населения 
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РАБОТА С ГРАНТАМИ 

УЧАСТИЕ в написании грантовых проектов  
совместно с СОНКО:  

- Проработка тематики и направлений 
- Определение механизмов 
- Подготовка документов 
- Реализация 

ПРОПАГАНДА ЗОЖ (ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ) 

ПРОФИЛАКТИКА ЗНО (ИСКОРКА) 

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА (БЕРЕГ) 

05 
ЗАЯВОК  

НАПРАВЛЕННО НА  

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  

ГРАНТ 

В 2017 году проект  

СТОП- 
РАК.РФ  

получил 
2 МЛ. РУБ. 
охват проекта 

40 000  
человек 

В этом году большая часть грантов подготовлены в сфере 
Защиты материнства и детства, помимо этого, поданы 
заявки на получения финансирования в сфере 
профилактики ЗНО, а также написан проект по обучению 
волонтеров основам ЗОЖ.  
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НКО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДЕНЬ ЗДОРОВОЙ  
ПОЧКИ 

01 
ДИАБЕТ – твое 
здоровье, в твоих руках 

02 РАК – МИФЫ  

И РЕАЛЬНОСТЬ 
03 

совместно проведено свыше  
20 мероприятий 

охват населения 
22 000 человек 

Мероприятие проводилось 
совместно с организацией 
НЕФРО-ЛИГА. Для гостей 
работала «Территория 
здоровья», а также флешмобы  
по здоровому образу жизни.  

Профилактическая акция, 
которая проходила в 13 
муниципальных образованиях, 
общий охват населения 
составил 1000 человек. 
Организовывается совместно с 
движением «Вместе».   

Открытая информационная 
встреча для жителей Челябинской 
области, на которой специалисты 
рассказали о профилактике 
онконастороженности.  
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РАБОТА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 

Совместные проекты с СОНКО по реализации направления 
профилактики ВИЧ-инфекции по тестированию и 
привлечению к наблюдению ключевых групп населения 
заключаются в: 
 
- организации и проведении лекций среди лиц, находящихся в 

учреждениях системы исполнения наказания (55 лекций, 
охват 2600 человек) 

 
- организации и проведении семинаров-тренингов и экспресс-

тестирования среди лиц, употребляющих психоактивные 
веществ и имеющие опыт их употребления 
(реабилитационные центры, центры социальной адаптации 
Челябинска и Челябинской области, 55 мероприятий, охват 
1500 человек). 

На Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД Центр» в 
номинации «Зона риска» - за лучший совместный 
проект с СОНКО Челябинский центр профилактики и 
борьбы со СПИДом получил II место. 

 
>3000 
человек 

ОХВАТ 
населения  
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ  
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Осуществляют комплекс реабилитационных мероприятий в 
соответствии с Порядком диспансерного наблюдения за 
больными наркоманией и алкоголизмом, информируют 
посетителей, пациентов и их родственников о возможностях 
программ реабилитации и профилактике рискованного 
поведения. 

С 2015 года и по настоящее время в Челябинской области 
функционирует региональный сегмент Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. 

Заключены соглашения с СО НКО: 

СПАРТА 
ГАРАНТ 
РЕНЕСАНС ХХI ВЕК 
ОНИС 
ВЕРШИНА 
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DANIEL BELMONT  

ДВИЖЕНИЕ  
ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 

18 ноября 2018 года в рамках слета волонтеров «ТЕПЛО» 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
волонтёрами-медиками, Южно-Уральским государственным 
медицинским университетом и Министерством 
здравоохранения Челябинской области. 

.  
Помогают в решении 
логистических вопросов 

Принимают участие в 
измерении параметров: рост, 
вес, давление 

Обучают оказанию 
первой помощи 

Участвуют в монтаже и 
демонтаже площадки 

 
>500 

человек 

ОБЪЕДИНЯЕТ 
движение  
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ОБУЧЕНИЕ  
ВОЛОНТЕРОВ 

С участниками мероприятий были 
разработаны проекты, которые могут быть 
представлены на грантовых конкурсах:  
- Территория смыслов;  
- Таврида;  
- УТРО  
- Балтийский Артек 

В 2017 году сотрудники Центра 
профилактики выступили в качестве 
наставников во Всероссийском форуме 
молодежи «УТРО», а в 2018 стали 
лекторами на молодежном проекте 
«Академия лидерства».  

 
>1000 
человек 

ПОЛУЧИЛИ 
знания  
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ЛЕКЦИИ– профилактика НИЗ и ЗОЖ  

ЛЕКТОРЫ – главные специалисты  

регионального минздрава 

ТРАНСЛЯЦИЯ – в медицинские  

организации области 

Проект по обучению лиц пожилого возраста 
для участия в реализации направлений 
«Серебряного волонтерства» 

4 ЛЕКЦИИ 

3294 
слушателя  
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ГБУЗ ЧОЦМП 
координатор СОНКО  
в сфере здоровьясбережения 

контактная 

информация  

Сайт: http://chocmp.ru 
E-mail: chocmp@yandex.ru 
Телефон: 8 (351) 232-79-74 

             8 (351) 232-82-40 
Группа ВК:  

Территория здоровьяIЮжный Урал 

 


