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Введение 

Одним из  результатов  Проекта  в  соответствии с  Техническим заданием является разработка и 
внедрение новых методов взаимодействия и координации на уровне ПМСП государственных (ГО) 
и неправительственных (НПО) организаций по укреплению здоровья местного населения.     

    Работа по данному модулю проводилась     в соответствии с п    ланом внедрения пилотной модели 
   координацииГО и НПО поэтапно: 

1. Выбор  модели и изучение опыта на месте: в качестве базовой была определена модель г. 
Ступино Московской области как пример успешного межсекторального сотрудничества, 
рекомендованная  для  тиражирования  Госдумой  Российской  Федерации  (март  2007)  и 
Руководящим комитетом Проекта (июнь 2007). Представители пилотных регионов смогли 
на месте ознакомиться со ступинской моделью в июле 2007 года. 

2. Для пилотных регионов э   кспертами Проекта был  подготовлен сборник организационно-
методических  материалов  «    Взаимодействие государственных и неправительственных 

    организаций по укреплению здоровья населения»  (2007).  Практические  рекомендации 
содержали  о       бзор нормативной базы пилотных регионов по некоммерческим  и 
общественным организациям, системам грантов и др.  

3. В сентябре 2007 г.  обучены  межсекторальные команды, включая представителей  НПО 
Тюменской и Липецкой областей. Всего обучено 58 человек. 

4. В июне 2008 году экспертами  для АРМ врача пилотных поликлиник разработан Модуль 
«Взаимодействие с НПО по управлению факторами риска», позволяющий медицинскому 
персоналу  ПМСП  взаимодействовать  с  территориальными  НПО,  работающими  по 
пропаганде  здорового  образ  жизни  и  укреплению  здоровья  населения  местного 
сообщества.  Модуль  позволяет  взаимодействовать  также  с  НПО,  работающими  с 
социально уязвимыми группами населения (инвалиды и др.).   

5. Департаментом  здравоохранения  Тюменской  области  в  2008  году  составлен  список 
юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, в т.ч. НПО, 
имеющих лицензии на медицинскую деятельность. 

6. В  данный  отчётный  период  при  поддержке  регионов  составлены  и  изданы 
информационные  буклеты  «Неправительственные  организации  г.  Тюмени»  и 
«Неправительственные  организации  г.  Липецка  и  г.  Задонска»,  работающие  в  сфере 
укрепления  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  жизни,  а  также  реабилитации 
различных социальных групп (всего 76 НПО). 

   
Промежуточный результат (июль 2008 -  январь 2009):  Данный отчётный период завершает 
экспертную  работу  по  этому  модулю.  В  качестве  измеряемого  результата  планировался 
окончательный  текст  рекомендаций  по  взаимодействию  и  координации  деятельности  НПО  и 
государственного сектора по укреплению здоровья населения.   

Результат B.4. Рекомендации по координации деятельности государственного сектора и НПО по 
укреплению здоровья населения (неделя 50) 

 
Достижение результатов:

Предлагаемые Рекомендации по взаимодействию государственного сектора с территориальными 
НПО, направленному на сохранение и укрепление здоровья местного населения, состоят из двух 
разделов в соответствии с предлагаемыми двумя технологиями:

 межсекторальное взаимодействие и координация на уровне муниципального образования 
или региона в целом (в том числе по программе ВОЗ «Здоровые города») и 

 взаимодействие  на  уровне  учреждения  ПМСП  по  управлению  факторами  риска, 
укреплению  здоровья  и  поддержке  отдельных  социальных  групп,  при  котором 
медицинский персонал ПМСП выступает в роли координатора такого взаимодействия.



«Рекомендации по взаимодействию и координации деятельности 
неправительственных организаций и государственного сектора по 

укреплению здоровья населения» 

Данные Рекомендации подготовлены с целью использования при разработке и внедрении 
систем  взаимодействия  и  координации  деятельности  государственных,  в  том  числе 
муниципальных,  и  неправительственных  организаций,  направленных  на  укрепление  здоровья 
населения местных сообществ. 

Первый  раздел  Рекомендаций  по  межсекторальному  взаимодействию  государственного 
сектора и НПО на муниципальном и региональном уровнях содержит:

 вопросы  правового  регулирования  такого  взаимодействия,  в  том  числе  в  пилотных 
регионах;

 вопросы  учреждения  НПО  в  Российской  Федерации,  возможные  направления  их 
деятельности, роль НПО в сохранении здоровья местного населения;

 алгоритм создания системы  межсекторального взаимодействия с НПО, направленной на 
укрепление здоровья местного населения.  

Второй  раздел  Рекомендаций  по  взаимодействию  с  территориальными  НПО  на  уровне 
учреждений  ПМСП  по  управлению  факторами  риска,  пропаганде  здорового  образа  жизни  и 
поддержке  отдельных  социальных  групп  носит  более  прикладной  характер.  В  данном 
взаимодействии ключевую роль играют врачи или средний персонал ПМСП, выступающие в роли 
координаторов  данного  взаимодействия.  Экспертами  проекта  впервые  предложена  технология 
такого  взаимодействия,  основывающаяся  на  применении  Модуля  «Взаимодействие  с  НПО  по 
управлению  факторами  риска».  Прописанные  требования  к  функционалу  данного  Модуля 
позволяют  специалистам  медицинских  информационно-аналитических  центров  включать  его  в 
свои  программные  продукты  «АРМ  врача  ПМСП»,  «АРМ  доврачебного  кабинета»,  «АРМ 
кабинета профилактики» и др.  

«Рекомендации по взаимодействию и координации деятельности государственного сектора и 
неправительственных  организаций  по  укреплению  здоровья  населения»  содержат 
организационно-методические  материалы,  которые,  по  мнению  экспертов  проекта,  могут 
представлять  несомненный  интерес  как  для  государственных  и  муниципальных  служащих, 
организаторов  здравоохранения;  руководителей,  врачей  и  среднего  медицинского  персонала 
учреждений ПМСП, так и для представителей НПО. 

Данные Рекомендации предназначены в первую очередь для пилотных регионов Липецкой и 
Тюменской областей,  так как в определённой части содержат информацию о территориальных 
НПО городов Липецка и Тюмени. Они также будут полезны и для заинтересованных лиц других 
регионов, так как предлагаемые технологии имеют универсальный характер и применимы на всей 
территории России. 

В  Рекомендациях автор использовал  материалы доцента  ММА им.  И.М.  Сеченова  к.м.н. 
Ю.Е.  Абросимовой  (по  проекту  «Здоровые  города»)  и  заместителя  Главы  администрации 
Ступинского  муниципального  района,  д.п.н.  А.Е.  Рацимора  (опыт  Ступинского  района).  В 
подборке информации о территориальных НПО, работающих по укреплению здоровья населения, 
принимали участие региональные сотрудники Проекта А. Филимонова (Тюмень) и О. Толщеева 
(Липецк).  
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Раздел 1.  Межсекторальное взаимодействие и координация деятельности 
                  государственного сектора и неправительственных организаций 
                  на муниципальном или региональном уровнях по укреплению 
                  здоровья населения
 

Введение 

Сильный некоммерческий сектор - важный фактор обеспечения социальной и политической 
стабильности, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и, в конечном счете, 
социального развития страны.

Неправительственные  (некоммерческие)  организации  (далее  –  НПО/НКО)  создаются  для 
достижения  социальных,  благотворительных,  культурных,  образовательных,  научных  и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов  граждан  и  организаций,  разрешения  споров  и  конфликтов,  оказания  юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческий  сектор  обеспечивает  эффективное  оказание  услуг  населению.  Он 
отличается  способностью  оперативно  реагировать  на  нужды  различных  социально-
демографических  групп,  на  новые  социальные  вызовы  и  проблемы,  и  при  этом  для  НПО 
характерны низкие административные издержки, способность привлекать добровольцев. 

Деятельность НПО способствует повышению уровня образования и здоровья населения, что, 
согласно  современным  исследованиям,  увеличивает  эффективность  экономики  и  обеспечивает 
более высокие темпы экономического роста.

Некоммерческий  сектор  –  источник  социальных  инноваций,  в  том  числе  в  секторе 
здравоохранения.  Многие  здоровьесберегающие,  реабилитационные,  образовательные, 
управленческие  и информационные технологии были впервые внедрены именно НПО, а затем 
стали  частью  государственной  и  муниципальной  политики  (конкурсы  социальных  и 
образовательных проектов, гранты, кризисные центры для пострадавших от насилия и т.п.). 

Некоммерческий сектор  участвует  в  обеспечении занятости населения:  он  более  активно 
вовлекает  в  экономическую  деятельность  социально  уязвимые  группы  населения  (инвалиды, 
родители детей-инвалидов, безработные женщины старших возрастов и т.п.). 

НПО представляют  интересы различных групп  общества,  обеспечивают им возможности 
участия  в  процессе выработки и принятия решений,  формируют  общественное  мнение.  Это,  в 
свою очередь,  способствует  возникновению у граждан чувства патриотизма и ответственности, 
формированию  активной  жизненной  позиции,  самоорганизации  и  самоуправления. 
Некоммерческий сектор – это организационная основа гражданского общества.

Перед  местными  властями  на  сегодня  стоит  задача  создания  условий  для  развития 
самоорганизующихся общественно-гражданских объединений, содействия становлению института 
неправительственных организаций, способных оказывать реальные услуги населению. 

 1.1. Структура гражданского общества

Термин  «гражданское  общество»  впервые  ввел  Аристотель.  В  отличие  от  общества  как 
целостной,  исторически  устойчивой  формы  (системы)  совместной  жизнедеятельности  людей 
гражданское общество – это тип общественного устройства, отличительным признаком которого 
является  реальная  многосубъектность  общественной,  экономической,  социальной,  культурной, 
политической жизни. 

В  своем  простейшем  определении  гражданское  общество  является  совокупностью 
формальных  и  неформальных  организаций  и  правил  (институтов),  которые  соединяют 
отдельного индивида или семью (домохозяйство) с государством (институтами государственной 
власти) и  бизнесом (частным сектором экономики). Неправительственные организации – одна из 
институциональных форм добровольного объединения граждан для выражения своих интересов и 
удовлетворения  определённых  социальных  потребностей.  Структура  гражданского  общества, 
объединяющая государственный, частный и неправительственный сектора представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Структура гражданского общества

Современное зрелое гражданское общество – это общество свободной самоорганизации… 
Институты  гражданского  общества  позволяют  гражданам  совместно  вырабатывать  цели  и 
достигать их, объединяя свои усилия, вступая в диалог с другими общественными структурами, 
бизнесом  и  носителями  власти,  отстаивая  свои  принципы  в  публичном  пространстве.  Эти 
институты обеспечивают возможность самореализации, в отличие от  институтов, через которые 
удовлетворяется потребность в доходе.1 

 1.2. Правовое регулирование взаимодействия государственного сектора и НПО 

Взаимодействие осуществляется в рамках действующего законодательства и направлено на 
развитие эффективной социальной политики.  

Правовое  положение,  порядок  создания,  деятельности,  реорганизации  и  ликвидации 
некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества 
некоммерческих  организаций,  права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  основы 
управления  некоммерческими  организациями  и  возможные  формы  их  поддержки  органами 
государственной власти и органами местного самоуправления определены Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях».2 
1 Доклад Общественной Палаты «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации», 2006 год.
2 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. 
Федеральных законов от 26.11.1998 № 174-ФЗ, от 08.07.1999 № 140-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 
28.12.2002 № 185-ФЗ, от 23.12.2003 № 179-ФЗ, от 10.01.2006 № 18-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 03.11.2006 
№ 175-ФЗ, от 30.12.2006 № 274-ФЗ, от 30.12.2006 № 276-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, 
от 26.06.2007 № 118-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 17.05.2007 № 82-ФЗ, от 19.07.2007 
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Законодательно установлено, что 

Некоммерческие  организации могут  создаваться  для  достижения  социальных, 
благотворительных,  культурных,  образовательных,  научных  и  управленческих  целей,  в  целях 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
иных  нематериальных  потребностей  граждан,  защиты  прав,  законных  интересов  граждан  и 
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческой  организацией является  организация,  не  имеющая извлечение  прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками.

Формы НПО/НКО:
  

 общественные или религиозные организации (объединения),
 некоммерческие партнерства,
 учреждения,
 автономные некоммерческие организации,
 социальные, благотворительные и иные фонды,
 ассоциации и союзы,
 другие формы, предусмотренные федеральными законами.

Конституцией Российской Федерации закреплена правовая основа  участия третьего сектора 
в  решении  государством  проблем,  связанных  с  целями  деятельности  НПО/НКО.  Согласно  ее 
нормам, Россия – социальное государство,  политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека.  Каждый  имеет  право  на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. В 
России  гарантируется  свобода  деятельности  общественных  объединений,  общественные 
объединения равны перед законом.  

Законом  «Об  общественных  объединениях»3 предусматривается  целевое  финансирование 
отдельных  общественно  полезных  программ  общественных  объединений  по  их  заявкам  через 
систему государственных грантов. 

Кроме этого, вопросы правового регулирования деятельности НПО изложены в Законах:

 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,4

 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»,5

 «Об экологической экспертизе».6

 
Приведенные нормативные акты не исчерпывают всего федерального законодательства РФ 

по  вопросам  регулирования  взаимодействия  государственного  и  негосударственного  секторов. 
Тем  не  менее,  они  закрепляют  идею  создания  комплексной  системы  поддержки  активности 
юридически  зарегистрированных  гражданских  инициатив  по  решению  социально-значимых 
проблем, с которыми сталкивается российское общество. 

№ 139-ФЗ)
3 

 

Федеральный Закон  от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
4 Федеральный Закон  от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»
5 Федеральный Закон  от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»
6 Федеральный Закон  от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
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определяет,  что  наступил этап освоения и развития нормативной базы взаимодействия НКО и 
органов  власти  и  рекомендует  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ  подготовить 
программы и планы мероприятий с учётом положений Концепции, в том числе по эффективному 
взаимодействию органов исполнительной власти и гражданского общества. 

Нормативно-правовая база для взаимодействия уполномоченных органов государственной 
власти и территориальных НПО/НКО сформирована на сегодня во всех субъектах  Российской 
Федерации и насчитывает более 750 нормативных актов.  

В качестве примера приведены извлечения их нормативных документов пилотных регионов 
Липецкой и Тюменской областей, в которых закреплены принципы, цели, задачи взаимодействия 
государственных  структур  и  неправительственных  организаций,  возможные  направления 
совместной  деятельности,  в  том  числе  на  уровне  ПМСП.  В  документах  также  закреплена 
возможность целевого финансирования общественно полезных программ в Тюменской области и 
социально  значимых  программ  общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций  в 
Липецкой области через систему грантов.   

Нормативное обеспечение 
пилотного внедрения модели взаимодействия ГО и НПО по укреплению здоровья населения

Липецк Тюмень 
1.Концепция развития здравоохранения 
Липецкой области на 2001-2005 годы и на период 
до 2010 года  

Цели Концепции:
  проведение мероприятий, направленных на 

коррекцию факторов риска;
 развитие профилактики заболеваний, как 

системы активного сохранения здоровья 
здорового человека; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 
Принципы реализации Концепции:
  активное участие населения в решении 

вопросов здравоохранения;
Важное значение приобретают:
  привлечение профессиональных медицинских 

ассоциаций к реализации гос. политики в 
области здравоохранения; 

 повышение заинтересованности граждан в 
сохранении и укреплении своего здоровья.

Совершенствование организации медицинской 
помощи: основным направлением является развитие 
ПМСП на базе муниципального здравоохранения.
 Расширение социальной базы здравоохранения:
К работе по охране здоровья граждан и оказанию 
медико-социальной помощи необходимо 
привлекать непрофессиональные общественные 
организации и профессиональные медицинские и 
фармацевтические ассоциации, а также отдельных 
граждан… 
Направления работы:
 поиск действенных форм сотрудничества с 

общественными, благотворительными и 
религиозными организациями; 

1.Закон Тюменской области от 28 декабря 
2004 г. N 333 «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области» (с 
изм. от 06.10.05, 30.03.06, 21.02.07)  

Ст3. Принципы государственной политики 
Тюменской области в сфере здравоохранения
 профилактическая направленность системы 

организации медицинской помощи;
Ст5. Полномочия Тюменской областной Думы и 
исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере здравоохранения
  2. Исполнительные органы государственной 
власти Тюменской области осуществляют 
следующие полномочия: 

5) проведение мер по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства, гигиеническому воспитанию и 
обучению населения, пропаганде здорового образа 
жизни;
Ст10. Первичная медико-санитарная помощь, 
включая медицинскую помощь женщинам в период 
беременности, во время и после родов 
1. Первичная медико-санитарная помощь …  
        включает: 
3) проведение медицинской профилактики 

важнейших заболеваний; 
4) санитарно-гигиеническое просвещение 

населения; 
5) проведение других мероприятий, связанных с 

оказанием медицинской помощи по месту 
жительства. 

2. Распоряжение Губернатора Тюменской 
области от 11 октября 1999 г. N 979-р «Об 

7 Концепция административной реформы в Российской федерации в 2006-2008 годах: утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р
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 привлечение внимания населения к вопросам 
охраны здоровья, содействие созданию 
общественных объединений пациентов по 
медицинским интересам; 

 создание системы медицинского просвещения и 
медицинской информации, сотрудничество со 
средствами массовой информации в 
популяризации здорового образа жизни;

 содействие в реализации государственных и 
общественных мероприятий, направленных на 
сохранение и защиту нравственного здоровья 
общества; 

 работа среди населения по планированию семьи 
в целях формирования осознанного отношения к 
семье, материнству и отцовству; 

2. Закон Липецкой области от 26 марта 2004 года № 98-
ОЗ «О взаимодействии органов государственной 
власти Липецкой области с некоммерческими 
организациями» (приложение 1)

 Ст.10. Общественные советы
Для обеспечения взаимодействия некоммерческих 
организаций и органов государственной власти 
области могут создаваться общественные советы.
Общественные советы не обладают властными 
полномочиями, их решения носят рекомендательный 
характер.
Ст.11. Другие формы взаимодействия органов 
государственной власти области с некоммерческими 
организациями
 Органы государственной власти области вправе 
организовать с НКО обсуждение проектов целевых 
социальных программ, инициативных проектов, 
общественных инициатив.
НКО, их ассоциации могут взаимодействовать в 
иных формах с органами государственной власти 
области при реализации целевых социальных 
программ и инициативных проектов НКО и других 
мероприятий.

3.Постановление Липецкого областного Совета 
депутатов от 24 мая 2007 г. № 257-пс «О 
Положении об областном социальном гранте 
Липецкой области»

2.1. Социальный грант Липецкой области  - 
денежные средства, направленные из областного 
бюджета на целевое финансирование социально 
значимых программ общественных объединений 
и некоммерческих организаций, осуществляющих 
уставную деятельность на территории ЛО, на 
конкурсной основе…
Гранты предоставляются в поддержку 
гражданских инициатив, направленных на 
решение социально значимых вопросов на 
территории ЛО по следующим приоритетным 
направлениям:
- здравоохранения…

утверждении положения о целевом 
финансировании общественно полезных 
программ (Областном гранте)»

Понятие областного гранта
Областной грант является одной из форм 
государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета местного самоуправления… на 
территории области.
Областным грантом признается целевое 

финансирование и специальный комплекс мер 
государственной поддержки отдельных 
общественно полезных программ органов 
территориального общественного 
самоуправления по их заявкам на конкурсной 
основе с обязательным отчетом о выполнении 
программ и использования предоставленных 
средств. 
Областные гранты предоставляются в поддержку 
общественно полезной деятельности в области 
здравоохранения… , массовой физической 
культуры, социальной поддержки больных, 
инвалидов, престарелых, малоимущих граждан, 
защиты детства и материнства… 
Приоритетные направления предоставления 

муниципальных грантов определяются ежегодно 
распоряжением Губернатора области. При 
составлении приоритетных направлений 
учитываются потребности решения социальных 
задач на территории муниципальных образований…

3.Постановление Тюменской областной думы 
от 21.06.2007 г. N 171 «О рекомендациях 
«круглого стола»  по теме: 
«Демографическая политика в Тюменской 
области: проблемы и перспективы»

Рекомендации «круглого стола»:  Отмечая 
необходимость… реализации государственной 
демографической политики в ТО и в целях… 
повышения рождаемости, снижения смертности… - 
депутаты областной Думы, представители 
федеральных органов государственной власти, 
Правительства ТО, органов МСУ, ученые и 
представители общественных организаций 
рекомендуют:

Правительству Тюменской области:

Продолжить дальнейшую работу по следующим 
направлениям:

-совершенствование организации медицинской 
помощи населению, охрана репродуктивного 
здоровья (начиная с подросткового возраста) и 
подготовка семьи к появлению ребенка;

-развитие массовой физической культуры… и 
оздоровления;

- обеспечение комплексного подхода к организации 
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социального обслуживания населения;

-привлечение общественных организаций к 
решению демографических проблем. 

 

1.3.  Международный  опыт  взаимодействия  государственного  сектора  и  НПО  при 
оказании медико-социальной помощи

Одним  из  первых  примеров  такого  межсекторального  взаимодействия  стали  Указания  с 
рекомендациями  о  совместных  действиях  органов  социальной  защиты  населения  и  Службы 
милосердия Красного Креста в интересах одиноких, больных и малоимущих граждан (1993 год). 

В качестве основных направления деятельности были определены: 
 

 совместное составление и реализация социальных программ и планов; 
 проведение совместных мероприятий, коллегий и семинаров руководящих и практических 

работников; 
 организация бригадной формы медико-социального обслуживания престарелых и 

инвалидов; 
 создание комнат медико-социальной помощи; 
 подготовка кадров и др.

1.4. Рекомендации по налаживанию взаимодействия с НПО/НКО, работающими в сфере 
здравоохранения. Алгоритм действий.  

Международная организация  Medicus Mundi International (MMI),  основанная в 1962 году с 
целью интеграции усилий НПО/НКО в области здравоохранения, официально сотрудничающая с 
Всемирной  организацией  здравоохранения  (ВОЗ),  рекомендует  для  развития  взаимодействия 
внедрять  систему  заключения  контрактов с  НПО/НКО,  которые  работают  в  сфере 
здравоохранения и  направляют свою деятельность на  общественно значимые цели.  Это может 
стать  эффективным  средством  координации  и  взаимодействия  существующих  служб, 
оказывающих услуги здравоохранения на уровне территориальных систем обслуживания. 

MMI рекомендует следующий алгоритм для установления взаимодействия с НПО/НКО:

1. Составить  перечень  НПО/НКО,  работающих  в  сфере  здравоохранения,  с  описанием  их 
возможностей, направлений и объемов  деятельности,  организационной формой.

2. Подготовить  обоснование  понятия  «общественно-значимые  цели»,  заложив  в  него 
реализацию принципов:

 1)  доступности необходимой помощи в той или иной области для всех людей без 
дискриминации  по  полу,  национальности,  вероисповедованию  или  социальному 
статусу, 
 2)  необходимость  обеспечения  координации с  другими  организациями  системы 
(сектора) здравоохранения и обмена необходимой информацией.

3. Определить  содержание  понятия  сотрудничества  между  органами  управления 
здравоохранением  и  НПО/НКО,  работающими  по  «общественно-значимым  целям». 
посредством контракта, основанного на доверии, ответственности и прозрачности.

4. Включить в контракт  соглашение  между сотрудничающими партнерами  по критериям для 
регулярной оценки соответствия, качества и эффективности предоставления услуг,  а также 
конкретные процедуры регулирования предлагаемых услуг.
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5. Создать  рабочую  группу  или  иной  орган,  действующий  на  функциональной  основе,  с 
включением  представителей  органов  управления  здравоохранением  и  НПО/НКО  для 
определения приоритетов приложения совместных усилий. 

6. Обеспечить  поддержку  НПО/НКО,  работающих  в  сфере  здравоохранения,  на  уровне 
региональных и местных властей, предоставляя им административную и методологическую 
помощь, а также финансовую поддержку организации работы по взаимодействию в целом.

Для  установления  партнерства  с  государством  НПО/НКО  должны  обладать  такими 
качествами, как профессионализм, способность к привлечению дополнительного финансирования, 
способность  выражать  и  лоббировать  интересы  своей  группы  на  уровне  принятия 
государственных решений.  

1.5.  Межсекторальное взаимодействие государственного сектора и НПО на 
муниципальном или  региональном уровнях по укреплению здоровья населения

 
Рекомендации по межсекторальному сотрудничеству на муниципальном или региональном 

уровнях с привлечением общественности к вопросам охраны здоровья основываются на подходах 
Европейской стратегии «Здоровье для всех» и проекта «Здоровые города» (ВОЗ). 

Базовые принципы, цели и задачи проекта «Здоровые города»:

 выработать и сформировать долговременную городскую политику, ориентированную на 
улучшение здоровья населения;

 привлечь и включить в работу по улучшению здоровья широкие слои населения и 
специалистов различного профиля;

 установить новые отношения сотрудничества и партнерства в области оздоровления между 
предприятиями и организациями города;

 изыскать и задействовать имеющиеся в городе ресурсы;
 усовершенствовать деятельность тех городских служб и те направления местной политики, 

которые связаны со здоровьем населения.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  населения  при  этом  достигается  за  счёт 
межсекторального  взаимодействия  на  муниципальном  или  региональном  уровнях,  что 
соответствует задачам Концепции административной реформы в Российской Федерации. 

Регионы  и  муниципальные  образования  РФ  проявляют  устойчивый  интерес  к  проекту 
«Здоровые  города».  Организаторы  здравоохранения,  как  правило,  становятся  инициаторами 
реализации  данной  технологии  на  местах.  Политическая  воля  руководителей  муниципальных 
образований  имеет  решающее  значение.  Широкое  вовлечение  организаций  и  институтов  всех 
секторов  гражданского  общества  при  реализации  проекта  «Здоровые  города»  позволяют 
достигнуть  хороших  результатов.  Во  многих  городах  реализуются  программы  по  улучшению 
здоровья  и  устойчивому  развитию,  охраны  здоровья  матери  и  ребёнка,  программы 
предупреждения СПИД и распространения наркотиков; программы охраны окружающей среды и 
городского развития, включая транспорт и благоустройство; Местная повестка 21 век и др.  

Опыт межсекторального взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях в РФ  
 
1993-1994  годы  –  начало  распространения  в  России  информации  о  проекте  «Здоровые 

города». В 1995 году был создан Центр поддержки развития проекта «Здоровые города» в России, 
и первым городом, в котором проект начал реализовываться, стал Ижевск. 

Дальнейшее развитие проекта в России:
1996 - всего 6 городов
1997 - всего 17 городов
1998 - 10 городов вырабатывают индикаторы «Здоровья и устойчивого развития города»  
1999 - подготовка российской сети к аккредитации в ЕРБ ВОЗ
2000 - Ижевск получил свидетельство об аккредитации в ЕРБ ВОЗ. В Вологодской области 

на региональном и городском уровнях внедряется стратегия «Здоровье для всех в 21 веке».
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2001 -  Издан Профиль здоровья Вологды в соответствии с индикаторами «Здоровья и 
устойчивого развития города» 

2002 - Смоленск начал работу по проекту «Здоровые города». В Москве принято новое 
Положение о сети.  

2003 - Чувашия (17 районов республики), Тамбов, Дубна и Ступинский район Московской 
области, Чесменчкий район Челябинской области начали работу по проекту. Королёв отмечен в 
числе 20 городов Европы, имеющих положительный опыт по переходу к устойчивому развитию - 
проект «Здоровый и устойчивый город».  

2004 - Ижевск, Чебоксары и Новочебоксарск (Чувашия)  готовят заявку на аккредитацию в 
сеть ВОЗ. Кинель-Черкассы подготовили Профиль здоровья города.
2005 - 4 города российской сети приняли участие в разработке межгородской программы по 
проблеме ВИЧ/СПИД. Российская сеть «Здоровые города» участвует в международном проекте 
HEPRO по разработке методики описания здоровья и качества жизни в городе. Совещание в 
Ижевске по Здоровому городскому планированию, Здоровью в пожилом возрасте и Оценке 
воздействия на здоровье. В курсе по общественному здоровью начато преподавание методики 
«Здоровых городов» в ММА им. И.М. Сеченова (последипломное образование). Череповец и 
Смоленск  подготовили Профиль здоровья города.
2006 - 7 городов сети получили аккредитацию проекта сети ЕРБ ВОЗ «Здоровые города». 
Развивается сотрудничество с Балтийским Центром «Здоровые города».

2007 - Опыт Ступинского муниципального района по укреплению и сохранению здоровья 
местного населения в рамках проекта «Здоровые города» был заслушан и рекомендован к 
тиражированию в другие регионы и муниципальные образования на «круглом столе» в 
Государственной Думе РФ (Комитет по охране здоровья и Комитет по образованию и науке).   

 
Пример межсекторального сотрудничества по укреплению здоровья населения 
на муниципальном уровне

Ступинская  модель  взаимодействия  и  координации  государственных,  муниципальных  и 
неправительственных  организаций  является  примером  успешного  межсекторального 
сотрудничества:  

  более 50 общественных организаций,
  более 20 детских общественных организаций,     
  15 ведомств (исполнительные органы, организации и учреждения),
  промышленных предприятий различных форм собственности,
  средств массовой информации.

Сотрудничество  основано  на   долгосрочном  межсекторальном  партнёрстве,  управлении 
медицинскими и  немедицинскими факторами  здоровья,  а  также  на  участии  населения.  Работа 
строится  таким  образом,  чтобы  программные  документы  реализовывались  практически  всем 
населением. 

На  обобщении  зарубежного  и  отечественного  опыта  территорий,  которые  серьёзно  и 
системно  занимаются  общественным  здравоохранением  было  принято  три  программных 
документа:  

 Профиль здоровья «Ступино - здоровый город»;
 Концепция «Ступино - здоровье ХХI»;
 Стратегический план охраны и укрепления здоровья в Ступинском районе.

«Профиль  здоровья» касается  оздоровления  среды  обитания.  Концепция  «Ступино  -  
здоровье  ХХI»  включает  21  направление,  по  которому  разрабатываются  программы  и 
подпрограммы для различных социальных групп населения (младенцы, дошкольники, школьники 
и  др.).  Стратегический  план  охраны  и  укрепления  здоровья  в  Ступинском  районе  позволяет 
мониторировать  состояние  здоровья  местных  жителей.  Документ  содержит  конкретные 
индикаторы оценки задач Стратегического плана по различным направлениям. При подготовке 
«Профиля  здоровья»  использованы  индикаторы  здоровья  и  устойчивого  развития  города, 
разработанные  Центром  поддержки  проекта  «Здоровые  города»  при  участии  10  городов 
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российской  сети.  При  разработке  Стратегического  плана  использовался  опыт  Вологодской 
области, основанный на политике ЕРБ ВОЗ «Здоровье 21».

 Мониторинг состояния здоровья городов осуществляется по 6 основным направлениям: 
1) социально-экономическое положение,
2) состояние окружающей среды,
3) безопасность,
4) социальная поддержка населения,
5) участие жителей в управлении и развитии,
6) здоровье жителей. 

Долгосрочное  межведомственное  партнерство  в  интересах  здоровья  определено  как 
стратегия улучшения здоровья в Ступинском районе.  

Подробно  ступинский  опыт  как  базовая  модель  для  пилотного  внедрения  изложен  в 
сборнике  организационно-методических  материалов  «Взаимодействие  государственных  и 
неправительственных организаций по укреплению здоровья населения» (2007).   

Раздел 2.  Взаимодействие и координация деятельности с неправительственными  
                  организациями на уровне учреждений ПМСП по управлению факторами 
                  риска и укреплению здоровья населения

 
 По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в России с 2002 года по настоящее 

время  преобладают  4  фактора  риска:  высокое  артериальное  давление,  высокий  уровень 
холестерина, чрезмерное употребление алкоголя и табакокурение. 

Профилактика  признана  на  государственном  уровне  одним  из  трёх  стратегических 
направлений  модернизации  и  развития  отечественного  здравоохранения  на  ближайшие  годы. 
Пропаганда  здорового  образа  жизни  с  2009  года  стала  одним  из  основных  направлений 
государственной  программы  развития  здравоохранения  в  стране.  Большое  значение  придаётся 
также «развитию механизмов самоответственности граждан за собственное здоровье».8 

2.1.  Гарантированные профилактические мероприятия в работе медицинского 
персонала учреждений ПМСП

В  соответствии  с  Программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ 
бесплатной медицинской помощи9 (далее – Программа) гарантируется бесплатное  предоставление 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе:

 медицинской профилактики заболеваний,
 осуществления мероприятий по проведению профилактических прививок,
 профилактических осмотров,
 диспансерного наблюдения здоровых детей,
 диспансерного наблюдения лиц с хроническими заболеваниями,
 осуществления мероприятий по предупреждению абортов,
 санитарно-гигиенического просвещения граждан. 

Первичную  медико-санитарную  помощь  гражданам  предоставляют  в  амбулаторно-
поликлинических,  стационарно-поликлинических,  больничных  учреждениях  и  других 
медицинских  организациях  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами 
участковыми,  врачами общей практики (семейными врачами),  врачами специалистами, а также 
соответствующим средним медицинским персоналом.

8 www  .  kremlin  .  ru  : Совещание по развитию здравоохранения: 14 июля 2008 года,  Московская область, Клин 
9 Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2008 г. № 913 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»  
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В настоящее время в медицинских учреждениях, оказывающих ПМСП, профилактическая 
работа  организована  по-разному:  в  виде  отделений  (кабинетов)  профилактики;  различных 
профилактических  школ  -  артериальной  гипертонии,  сахарного  диабета,  бронхиальной  астмы, 
кардиошкол и др.; школ укрепления здоровья, доврачебных и смотровых кабинетов. При этом на 
борьбу с факторами риска и пропаганду здорового образа жизни направлена деятельность только 
медицинского  персонала  учреждений,  то  есть  в  обеспечении  данных технологий  задействован 
исключительно «внутренний потенциал» учреждений ПМСП. 

Известно, что врач на приёме нацелен в первую очередь на «больного» пациента, работу с 
«диспансерной  группой»  хронических  больных.  Медицинские  услуги  врача  пациентам,  не 
имеющим на момент осмотра признаков острого или обострения хронического заболевания, но 
имеющим  модифицируемые  поведенческие  или  биологические  факторы  риска,  как  правило, 
ограничиваются  общим советом по их преодолению или факторы риска остаются без внимания. 
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
также не нацеливает врача на первичную профилактику  - борьбу с факторами риска.

2.2. Технология управления факторами риска медицинским персоналом ПМСП при 
взаимодействии  с территориальными НПО/НКО

Предлагаемые  Рекомендации  по  взаимодействию  медицинского  персонала  учреждений 
ПМСП с территориальными неправительственными организациями направлены на:

 борьбу с факторами риска, 
 пропаганду здорового образа жизни, 
 сохранение и укрепление здоровья местного населения,
 поддержку отдельных социально уязвимых групп населения. 

В рамках проекта разработана технология взаимодействия медицинского персонала ПМСП с 
территориальными неправительственными/некоммерческими организациями (далее – НПО/НКО), 
специализирующимися  на  борьбе  с  факторами  риска,  пропаганде  здорового  образа  жизни, 
укреплении здоровья, поддержке социально уязвимых групп населения, при которой медицинский 
работник выступает в роли координатора такого взаимодействия. 

При  этом  на  общую  цель  -  укрепление  здоровья  населения  привлекаются  «внешние 
ресурсы»  в  виде  соответствующих  НПО.  При  повторных  профилактических  осмотрах 
медицинский работник может оценить эффективность данного взаимодействия, результативность 
занятий в конкретных НПО/НКО. Выбрав наиболее «результативные» НПО/НКО, медицинский 
персонал ПМСП начинает управлять факторами риска у пациентов. 

Предлагаемая технология основывается на применении Модуля «Взаимодействие с НПО по 
управлению  факторами  риска»  (далее  –  Модуль).  Прописанные  требования  к  функционалу 
данного Модуля позволяют специалистам медицинских информационно-аналитических центров 
включать его в свои программные продукты «АРМ врача ПМСП», «АРМ доврачебного кабинета», 
«АРМ кабинета профилактики» и др. 

Функциональное описание Модуля «Взаимодействие с НПО по управлению 
факторами риска» для  автоматизированного рабочего места  пользователя

 
Модульная  архитектура  любого программного обеспечения  позволяет  легко  настраивать 

функционал  решений  пользователя  в  соответствии  с  конкретными задачами,  поставленными 
перед ним. Модульная структура программного продукта является оптимальным и экономичным 
ресурсом в техническом сопровождении деятельности пользователя.

 
Функциональные возможности Модуля - ДЛЯ ЧЕГО?

13



Данный Модуль позволяет автоматизировать следующие процессы медицинской 
деятельности: 

 обеспечение учёта, контроля медицинским персоналом ПМСП мероприятий 
первичной профилактики по здоровому образу жизни, борьбы с факторами риска у 
пациентов учреждения ПМСП;

 управление факторами риска у пациентов;
 формирование и управление маршрутами пациентов из учреждения ПМСП в 

некоммерческий сектор (НПО/НКО) с целью укрепления здоровья и др.;
 информационная поддержка обеспечения контроля за состоянием пациентов, 

направленных в НПО, по результатам профилактических осмотров;
 информационная поддержка медицинского работника ПМСП по определению 

противопоказаний (абсолютных, относительных) для занятий в НПО/НКО;
 оценка эффективности занятий в НПО/НКО (уменьшение числа факторов риска у 

конкретного пациента или его переход в группу «факторы риска отсутствуют»); 
 оценка эффективности совместной деятельности медицинского персонала ПМСП и 

соответствующей НПО/НКО (уменьшение числа распространённости конкретного 
фактора риска в выборке после занятий в данной НПО/НКО);

 поддержка в генерировании отчётов по мероприятиям первичной профилактики.   
   

    Пользователина уровнеучреждения  -  ?ПМСП ДЛЯ КОГО

Модульная структура любого программного продукта позволяет на каждом рабочем месте 
использовать  только  те  функциональности,  которые  необходимы  в  работе  конкретного 
пользователя.  

В качестве пользователей на уровне учреждения, оказывающего ПМСП, могут выступать:

 врачи, работающие  по участковому принципу: 
- участковый врач-терапевт,
- участковый врач-педиатр,
- врач общей практики (семейный врач);

 врачи-специалисты:
- кардиолог,
- эндокринолог,
- пульмонолог,
- невролог,
- акушер-гинеколог,
- врач кабинета профилактики
- др.;

 средний медицинский персонал – медицинская сестра,  фельдшер:
- участковая медицинская сестра терапевтического участка
- участковая медицинская сестра педиатрического участка
- медицинская сестра врача общей практики (семейного врача),
- доврачебного кабинета,
- кабинета профилактики,
- медицинская сестра врача-специалиста
- фельдшер фельдшерско-акушерского пункта,
- др.

Функциональное описание Модуля
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(на примере для АРМ врача, работающего по участковому принципу)

Наиболее востребованные функции должны обеспечивать решение следующих задач:

 Учет и классификация запросов:

o регистрация запроса с сохранением описания запроса;
o централизованное хранение запросов;
o возможность поиска запроса в базе данных;
o классификация запросов по типам:

- идентификация пациента / ФИО (база данных пациентов участка),
- фактор риска (база данных факторов риска),
- НПО/НКО, осуществляющая деятельность по укреплению здоровья 
населения (база данных территориальных НПО/НКО);

o учет зависимости между запросами;
o ведение истории событий по каждому запросу;
o другое...

 Предоставление информации о пациентах:

o ведение базы данных пациентов участка (с учётом факторов риска):

- факторы риска отсутствуют,
- 1 фактор риска,
- 2 фактора риска,
- 3 фактора риска,
- 4 фактора риска,
- 5 факторов риска и более;

o предоставление информации о факторах риска у конкретного пациента;
o привязка запросов к числу направлений конкретного пациента в НПО/НКО,
o информация о получении услуг конкретным пациентом в НПО/НКО (вносится при 

периодических профилактических осмотрах); 
o возможность поиска пациента по различным параметрам (факторам риска, 

направлениям в НПО/НКО); 
o информация об эффективности занятий в НПО/НКО (уменьшение числа факторов 

риска у конкретного пациента или переход в группу «факторы риска 
отсутствуют»)

o возможность генерирования отчётов по первичной профилактике на основании
      информации о факторах риска у пациентов:

- число пациентов в группе «факторы риска отсутствуют»,
- число пациентов в группе с 1 фактором риска,
- число пациентов в группе с 2 факторами риска,
- число пациентов в группе с 3 факторами риска,
- число пациентов в группе с 4 факторами риска,
- число пациентов в группе с 5 факторами риска и более;

o другое...

 Предоставление информации о факторах риска у пациентов участка:

o ведение базы данных модифицируемых факторов риска:

 биологические:
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- высокое артериальное давление,
- высокий уровень холестерина,
- гипергликемия,
- дислипидемия
- тромбогенные факторы (высокий уровень протромбина и др.);

 поведенческие:
- табакокурение,
- чрезмерное употребление алкоголя,
- малоподвижный образ жизни (гиподинамия),
- избыточная масса тела (ожирение),
- низкая масса тела (гипотрофия),
- употребление токсических веществ,
- неправильное питание (нерегулярное, несбалансированное);

 социальные:
- психо-эмоциональные перегрузки,
- низкий социальный статус,
- низкий образовательный статус;

o предоставление информации о распространённости конкретного фактора риска в 
выборке (пациенты участка);

o предоставление информации распространённости двух (3, 4, 5 и более) факторов риска в 
выборке (при различной комбинации факторов риска);

o привязка запросов по конкретному фактору риска с перечнем территориальных 
НПО/НКО, осуществляющих деятельность по укреплению здоровья населения 
(направленную на преодоление данного фактора риска или общее оздоровление);

o привязка запросов по конкретному фактору риска с числом направленных пациентов в 
соответствующие НПО/НКО;

o привязка запросов по конкретному фактору риска с оценкой эффективности совместной 
деятельности врача ПМСП и соответствующей НПО/НКО (уменьшение числа 
распространённости данного фактора риска в выборке после занятий в НПО/НКО);

o возможность генерирования отчётов по управлению факторами риска на участке;
o другое...

 Предоставление информации о территориальных НПО/НКО

o ведение общей базы данных территориальных НПО/НКО, в которые могут направляться 
пациенты с целью укрепления здоровья и преодоления факторов риска:

- название НПО/НКО,
- юридический /фактический адрес НПО/НКО,
- справочная информация: телефон, режим работы, проезд; 

                                 - информация о стоимости услуг: бесплатно, платные услуги, бонусы/льготы;
                                  - участие НПО/НКО: в муниципальных программах, в социальных грантах.

o ведение базы данных территориальных НПО/НКО, осуществляющих деятельность по 
укреплению здоровья местного сообщества (преодолению факторов риска):

 НПО/НКО, способствующие преодолению поведенческих факторов риска:

  - табакокурения:

        НПО № 1 (условно), НПО №2 (условно), …
 

                     - чрезмерного употребления алкоголя:
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                                     НПО № 3 (условно), НПО №4 (условно), …
 
                   - употребления токсических веществ:

                                     НПО № 5 (условно), НПО № 6 (условно), …
                            
                   - способствующие активному образу жизни (борьбе с гиподинамией, избыточной массой 
                      тела):
                                     НПО № 7 (условно), НПО № 8 (условно), …
                     

 НПО/НКО, способствующие укреплению здоровья пациента в целом, пропагандирующие 
здоровый образ жизни:

     НПО № 9 (условно), НПО№ 10 (условно), … 
 

 НПО/НКО, способствующие созданию, укреплению семьи и развитию семейных 
отношений (школы молодых отцов, семейный туризм и др.)

     НПО № 11 (условно), НПО № 12 (условно), … 

 НПО/НКО, способствующие развитию здорового ребёнка (школы грудного 
вскармливания, школы молодых матерей и др.)

 
      НПО № 13 (условно), НПО № 14 (условно), … 

 НПО/НКО, осуществляющие профилактику девиантного поведения и пропагандирующие 
здоровый образ жизни среди подростков

      НПО № 15 (условно), НПО № 16 (условно), …  

 НПО/НКО, осуществляющие социальную поддержку одиноких, престарелых и других  
социально уязвимых групп населения

      НПО № 17 (условно), НПО № 18 (условно), … 

o возможность поиска конкретной НПО/НКО для преодоления установленного фактора 
риска у пациента;

o определение и управление маршрутами пациентов от врача ПМСП в НПО/НКО для 
укрепления здоровья (преодоления фактора риска);

o привязка запросов по конкретной НПО/НКО с числом направленных в неё пациентов из 
выборки (прикреплённого населения);

o привязка запросов по конкретной НПО/НКО с оценкой эффективности совместной 
деятельности врача ПМСП и соответствующей НПО/НКО (уменьшение числа 
распространённости данного фактора риска в выборке после занятий в данной 
НПО/НКО);

o возможность генерирования отчётов о координации и взаимодействии врача ПМСП с 
НПО/НКО с целью укрепления здоровья населения участка.

 Предоставление врачу ПМСП (и пациенту) справочной информации о 
противопоказаниях для занятий в территориальных НПО/НКО

o перечень абсолютных противопоказаний для занятий в территориальных НПО/НКО,
o перечень относительных противопоказаний для занятий в территориальных НПО/НКО.

 
Резюме
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Для пилотных учреждений Липецкой и Тюменской области при региональной поддержке 
обобщена информация о территориальных НПО, с которыми медицинский персонал ПМСП может 
взаимодействовать.  Для  пациентов  и  медицинских  работников  изданы  буклеты,  содержащие 
сведения о 76 неправительственных организациях городов Тюмени, Липецка и Задонска. 

По  мнению  разработчиков  Рекомендаций,  чем  большее  число  граждан  будет  активно 
заниматься укреплением здоровья и поддержанием здорового образа жизни и  в некоммерческом 
секторе, тем легче им будет преодолеть имеющиеся факторы риска и тем выше будет их оценка 
«качества  жизни».  Они  реже  будут  обращаться  в  учреждения  ПМСП по  поводу заболеваний. 
Поддержка  пациента  в  его  регулярных  занятиях  в  НПО,  профилактические  осмотры  с  целью 
определения  отсутствия  противопоказаний  к  продолжению  занятий,  -  всё  это  должно  стать 
слагающими в межсекторальной профилактической работе медицинского персонала учреждений 
ПМСП.

 Приложение 1

ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26 марта 2004 года № 98-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти 

Липецкой области с некоммерческими организациями» (извлечения) 

Настоящий Закон определяет основные принципы и формы взаимодействия органов 
государственной власти Липецкой области (далее области) с некоммерческими  организациями, в 
том числе связанные с поддержкой и осуществлением целевых социальных программ 
(инициативных проектов) некоммерческих организаций.

 
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие понятия:
целевая социальная программа области – комплекс мероприятий, утверждаемый Липецким 

областным Советом депутатов в установленном порядке и направленный на решение социально 
значимых проблем населения области;

целевая социальная программа (инициативный проект) некоммерческой организации - 
комплекс мероприятий, разработанный данной организацией и направленный на решение 
социально значимых проблем населения области;

целевой социальный заказ – совокупность заключенных на конкурсной основе 
государственных контрактов, связанных с реализацией социальной политики за счет средств 
областного бюджета;

общественная инициатива – право некоммерческой организации по внесению предложений, 
направленных на достижение общественно значимых целей.

Статья 2. Законодательство о взаимодействии органов государственной власти области с 
некоммерческими организациями

Правовую основу взаимодействия органов государственной власти области с 
некоммерческими организациями составляют федеральные законы, Устав Липецкой области 
Российской Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты.

Статья 3. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти области с 
некоммерческими организациями

Взаимодействие органов государственной власти области с некоммерческими 
организациями осуществляется на основе принципов:

- признания права некоммерческих организаций на участие в формировании и реализации 
мероприятий целевых социальных программ области;

- поддержки деятельности некоммерческих организаций, целевых социальных программ 
некоммерческих организаций, общественных инициатив;

- гласности;
- контроля со стороны органов государственной власти области за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, предоставленных некоммерческим организациям в 
соответствии с действующим законодательством.
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Статья 4. Формы взаимодействия и поддержки некоммерческих организаций органами 
государственной власти области

Основными формами поддержки некоммерческих организаций органами государственной 
власти области и их взаимодействия являются:

- размещение на конкурсной основе целевых социальных заказов;
- предоставление в соответствии с законодательством льгот по налогам и сборам;
- предоставление льгот по иным платежам, в том числе полное или частичное освобождение 

от платы за пользование государственным имуществом;
- предоставление в соответствии с действующим законодательством льгот по уплате налогов 

гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную 
поддержку;

- предоставление информации о мероприятиях, связанных с деятельностью некоммерческих 
организаций;

- консультационная, организационная помощь;
- иные формы взаимодействия.
Статья 6. Целевые социальные программы некоммерческих организаций
Целевые социальные программы некоммерческих организаций могут быть составной частью 

целевых социальных программ области и реализовываться в этом случае некоммерческими 
организациями путем выполнения целевых социальных заказов на конкурсной основе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, возможно внеконкурсное 
размещение целевого социального заказа.

Статья 7. Формирование и размещение целевого социального заказа
Формирование целевого социального заказа осуществляется на основе мероприятий целевых 

социальных программ области.
Размещение целевого социального заказа, порядок проведения конкурса, процедура иных 

способов размещения целевого социального заказа определяются действующим 
законодательством.

Статья 8. Государственная поддержка целевых социальных программ некоммерческих  
организаций

Для реализации целевых социальных программ некоммерческих организаций им могут 
предоставляться гранты на безвозмездной, безвозвратной основе, в порядке и на условиях, 
определяемых действующим законодательством.

Статья 9. Предоставление информации некоммерческим организациям
Органы государственной власти области по вопросам, касающимся деятельности 

некоммерческих организаций, могут информировать заинтересованные некоммерческие 
организации о проводимых мероприятиях и принимаемых решениях.

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
некоммерческих организаций за пределами реализации и бюджетного финансирования целевого 
социального заказа, равно как и вмешательство некоммерческих организаций в деятельность 
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

Статья 10. Общественные советы
Для обеспечения взаимодействия некоммерческих организаций и органов государственной 

власти области могут создаваться общественные советы.
Общественные советы не обладают властными полномочиями, их решения носят 

рекомендательный характер.
Статья 11. Другие формы взаимодействия органов государственной власти области с 

некоммерческими организациями
По обращениям некоммерческих организаций органы государственной власти области 

вправе оказывать содействие:
- в подготовке специалистов по проведению конкурсов;
- в проведении конференций, семинаров.
Органы государственной власти области вправе организовать с некоммерческими 

организациями обсуждение проектов целевых социальных программ, инициативных проектов, 
общественных инициатив.
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Некоммерческие организации, их ассоциации могут взаимодействовать в иных формах с 
органами государственной власти области при реализации целевых социальных программ и 
инициативных проектов некоммерческих организаций и других мероприятий.

20


	 Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2008 г. № 913 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»  
	1.Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 333 «Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» (с изм. от 06.10.05, 30.03.06, 21.02.07)  
	2. Распоряжение Губернатора Тюменской области от 11 октября 1999 г. N 979-р «Об утверждении положения о целевом финансировании общественно полезных программ (Областном гранте)»
	3.Постановление Тюменской областной думы от 21.06.2007 г. N 171 «О рекомендациях «круглого стола»  по теме: «Демографическая политика в Тюменской области: проблемы и перспективы»

