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Введение.  
 
Одним из результатов Проекта в соответствии с Техническим заданием является разработка и внедрение  
 

 Новых методов взаимодействия и координации между государственными и неправительственными организациями 
(волонтерами, средствами массовой информации, частным сектором) при оказании  медицинской помощи.    

 
Новая модель оказания ПМП в пилотных поликлиниках будет включать и систему координации между государственным (муниципальным) 
сектором и неправительственными (общественными) организациями.  Данное взаимодействие направлено на сохранение и укрепление 
здоровья местного сообщества.  
 
Работа по данному модулю проводится в соответствии с Планом внедрения пилотной модели координации ГО и НПО. На 1 этапе 
«Идентификация модели» была определена модель Ступинского муниципального района Московской области. Данная модель была выбрана 
как пример успешного межсекторального сотрудничества более 50-ти общественных организаций, 20-ти детских общественных 
организаций, 15-ти ведомств, промышленных предприятий и СМИ. Этот опыт был одобрен Государственной Думой РФ (март 2007) и 
Руководящим комитетом Проекта (июнь 2007). Муниципалитет Ступино разработал и внедрил эффективную систему координации между 
государственными, муниципальными и неправительственными организациями в развитии таких аспектов первичной помощи, как 
материнское и детское здоровье, здоровый образ жизни и профилактика социальных и психосоматических состояний.  
 
В качестве промежуточных и конечного результатов Проекта определены: 
 

 Рабочие рекомендации по внедрению модели координации государственных, муниципальных и неправительственных 
организаций 

 Программные документы для внедрения модели 
 Обученные участники региональных межсекторальных команд 
 Работающий межведомственный (межсекторальный) Координационный совет 
 Разработанная система мониторинга внедрения 
 Действующая модель взаимодействия и координации государственных, муниципальных и общественных организаций на 
местном уровне. 

 
 Промежуточный результат (июль 2007-январь 2008):   
 
Главным результатом данного отчётного периода должны стать Рабочие рекомендации для пилотных регионов по внедрению модели 
системы координации государственных, муниципальных и неправительственных организаций на основе опыта г. Ступино.    
 



Планировалось также проведение тренинг-семинаров в Липецкой и Тюменской областях с целью обучения местных специалистов 
межсекторальных групп модели координации ГО и НПО.   
 

Результат B.4. Рабочие рекомендации по внедрению модели координации государственных, муниципальных и неправительственных организаций 
(неделя 38)  
 
 
 
Достижение результата: 
 

1) Обучение участников межсекторальных команд. 
 
В сентябре 2007 г. проведены тренинг-семинары для участников межсекторальных команд Тюменской и Липецкой областей – 
представителей учреждений здравоохранения и социальной защиты регионального и муниципального уровней, а также представителей 
общественных организаций пилотных регионов.   

 
Программы семинаров  

по технологии внедрения модели координации государственных, муниципальных и неправительственных организаций на уровне 
ПМП   

 
Тюмень, 19 сентября 2007 г. 
ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 8», ул. Ватутина, 10 б 
  
Время Мероприятие Докладчик 
10.00 
-10.10 
 

 Приветствия участникам семинара: 
Директор Департамента здравоохранения Тюменской области – А.Ю. Кудряков 
Координатор Проекта от Тюменской области, Первый заместитель Директора 
Департамента здравоохранения Тюменской области – Н.С. Брынза 
Региональный менеджер Проекта – Мари Ярвелайд 

10.10–
10.40 
 
  

«Система взаимодействия и координации 
государственных, муниципальных и 
неправительственных  организаций по укреплению 
здоровья населения – как элемент новой модели 
первичной медицинской помощи. Предпосылки к 
взаимодействию» 
Ответы на вопросы.  

Т. Елманова – эксперт  
 Проекта 



10.40-
11.20 
 

«Технология внедрения модели координации 
государственных, муниципальных и 
неправительственных организаций по укреплению 
и сохранению здоровья населения на 
муниципальном уровне» 
Ответы на вопросы. 

А.Е. Рацимор –  
заместитель главы 
администрации 
Ступинского 
муниципального района 
Московской области 

11.20-
11.40 

Перерыв   

11.40-
12.00  

«Деятельность Тюменской региональной 
антинаркотической общественной организации 
«Поколение» по пропаганде здорового образа 
жизни» 
Ответы на вопросы. 

Н. Устюжанина -   
Руководитель Тюменской 
региональной 
антинаркотической 
организации «Поколение» 

12.00-
12.20 
 

«Деятельность АНО социального обслуживания 
«Мария» по социальной адаптации детей  с 
нарушением опорно-двигательных функций. 
Программа «Шаг навстречу». Ответы на вопросы. 

 В.И. Сарапулова,  
О.П. Резанова -    
 АНО социального 
обслуживания «Мария» 

12.20-
13.00 

Дискуссия по модели  взаимодействия и 
координации государственных, муниципальных и 
неправительственных организаций и технологии её 
внедрения на уровне ПМП.  
  

Н.С. Брынза - Первый 
заместитель Директора ДЗ 
Тюменской области 
Т. Елманова – эксперт 
Проекта 

 
Липецк, 27 сентября 2007 г.  
конференц-зал МУ «Городская поликлиника № 1» 
 
Время Мероприятие Докладчик 
11.00 -
11.10 
 

 Приветствия участникам семинара: 
Первый заместитель начальника Управления здравоохранения Липецкой 
области – Н.В. Семерикова  
Председатель Департамента здравоохранения администрации г. Липецка –  
Н.Ф. Долгов  
Региональный менеджер Проекта – Манфред Пюттер 

11.10–
11.30 
 

«Система взаимодействия и координации 
государственных, муниципальных и 
неправительственных  организаций по укреплению 

Т. Елманова – 
эксперт  
 Проекта 



  здоровья населения – как элемент новой модели 
первичной медицинской помощи» 
Ответы на вопросы.  

11.30-
12.10 
 

«Технология внедрения модели координации 
государственных, муниципальных и 
неправительственных организаций по укреплению и 
сохранению здоровья населения на муниципальном 
уровне» 
Ответы на вопросы. 

А.Е. Рацимор –  
заместитель главы 
администрации 
Ступинского 
муниципального 
района МО 

12.10-
12.30 

Перерыв  

12.30-
12.40  

«Предпосылки для внедрения модели координации 
государственных, муниципальных и 
неправительственных организаций  на уровне ПМП  
в г. Липецке». Ответы на вопросы. 

Н.Ф. Долгов -  
Председатель ДЗ 
Администрации г. 
Липецка    

12.40-
12.50 
 

«Деятельность Липецкой областной общественной 
организации «Родители против наркотиков». Проект 
«Хочу быть здоровым». Предложения по 
взаимодействию»  
Ответы на вопросы. 

 А.В.Пучкова -   
Липецкой 
областной 
общественной 
организации 
«Родители против 
наркотиков». 

12.50-
13.10 

«Возможности взаимодействия учреждений ПМП и 
неправительственных организаций в работе 
медицинских и общественных школ грудного 
вскармливания, молодой семьи, молодой матери, 
«Современные родители» и др.» 
Ответы на вопросы. 

В.Ф. Смородина –  
МУ «Детская 
поликлиника № 5» 
   

13.10-
13.30 

Дискуссия по модели  взаимодействия и 
координации государственных, муниципальных и 
неправительственных организаций и технологии её 
внедрения на уровне ПМП   
 

Н.Ф. Долгов -  
Председатель ДЗ 
Администрации г. 
Липецка  
Т. Елманова – 
эксперт Проекта 

 
Обучено всего 58 человек (по 29 в каждом регионе). 



  
 
 
2) Рабочие рекомендации. 
 

Экспертами Проекта подготовлены рабочие рекомендации в виде Сборника организационно-методических материалов «Взаимодействие 
государственных и неправительственных организаций по укреплению здоровья населения» (Приложение № …), содержащих: 
 

 рекомендации по налаживанию взаимодействия с НКО, работающими в сфере здравоохранения; 
 федеральные и региональные нормативные документы по правовому регулированию взаимодействия ГО и НКО, а также 
вопросы учреждения общественных организаций в РФ;   

 опыт Ступинского муниципального района как пример межсекторального сотрудничества в укреплении здоровья жителей;    
 Программные документы для внедрения модели взаимодействия и координации ГО и НПО на уровне муниципального 
образования (на основе Европейской стратегии «Здоровье для всех» и проекта «Здоровые города») и др. 

 
Организационно-методические материалы Проекта позволяют пилотным регионам самостоятельно выбрать конкретную модель 
взаимодействия государственных, муниципальных и неправительственных (общественных) организаций по укреплению здоровья местного 
сообщества: от взаимодействия на уровне пилотных поликлиник до присоединения муниципальных образований Липецкой и Тюменской 
областей к европейскому проекту «Здоровые города».  
 
Концепция административной реформы в РФ в 2006-2008 годах, утверждённая Правительством РФ в октябре 2005 года, рекомендовала 
органам исполнительной власти субъектов РФ подготовить программы и планы мероприятий, в том числе по эффективному 
взаимодействию органов исполнительной власти и гражданского общества.  
 
В пилотных регионах уже имеется нормативная база для внедрения системы  взаимодействия ГО и НПО, в том числе на уровне ПМП.  

  
Нормативное обеспечение  

пилотного внедрения модели взаимодействия ГО и НПО 
 

Липецк 
 

Тюмень 

Нормативный документ Нормативный документ 
1.Концепция развития здравоохранения Липецкой 
области на 2001-2005 годы и на период до 2010 года 
(извлечение) 
Цели Концепции: 

  проведение мероприятий, направленных на 
коррекцию факторов риска; 

1.Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 
333 "Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области" (с изм.06.10.05, 
30.03.06, 21.02.07) (извлечение) 
Ст3. Принципы государственной политики 
Тюменской области в сфере здравоохранения 



 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;  

 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;  

 создание системы подготовки работников МВД 

 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 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.  
Не могут быть получателями областных грантов 



РФ, Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других специальностей служб для оказания 
первой медицинской помощи.  

 
2. Закон Липецкой области от 26 марта 2004 года № 
98-ОЗ «О взаимодействии органов государственной 
власти Липецкой области с некоммерческими 
организациями» 
 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 ЛОпо следующим 
приоритетным направлениям: 

общественные объединения. 
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" по теме:  
"Демографическая политика в ТО: проблемы и 
перспективы": 

Отмечая необходимость… реализации 
государственной демографической политики в ТО и 
в целях… повышения рождаемости, снижения 
смертности… - депутаты обл. Думы, представители 
федеральных органов гос. 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 социального обслуживания населения; 

-привлечение общественных организаций к 
решению демографических проблем.  
 
  
 



- здравоохранения… 
 
 

Независимо от выбранных регионами моделей взаимодействия и координации государственных, муниципальных и неправительственных 
(общественных) организаций по укреплению здоровья населения на уровне ПМП экспертная поддержка внедрения в следующий отчётный 
период будет заключаться в разработке требований к модулю «Взаимодействие персонала ПМП и НКО» для автоматизированного рабочего 
места врача. 
 
Данный модуль позволит персоналу ПМП при выявлении определённых факторов риска и хронических заболеваний у конкретного пациента 
быстро получать информацию о региональных и муниципальных общественных организациях, деятельность которых направлена на: 
 

 поддержание здорового образа жизни и преодоление выявленных факторов риска (табакокурение, избыточный вес, 
малоподвижный образ жизни, алкогольная зависимость и др.); 

 оздоровление и социальную реабилитацию при наркотической и алкогольной зависимости; 
 укрепление здоровья часто болеющих простудными заболеваниями (использующие методы закаливания),  

 
а также получать информацию об НКО, работающих с молодыми семьями (школы молодых матерей, отцов, семей; школы грудного 
вскармливания и др.);  с подростками (профилактика употребления наркотиков, ВИЧ-инфекции и др.); с социально уязвимыми группами 
населения (одинокие, престарелые, инвалиды и др.). 
 
Полученная информация в устной и/или печатной форме сразу может передаваться пациенту для привлечения его к занятиям в профильной 
для него общественной организации. Поддержка пациента в его регулярных занятиях, периодические осмотры с целью определения 
отсутствия противопоказаний к продолжению занятий, - всё это может стать слагающими в профилактической работе персонала ПМП. Чем 
большее число прикреплённого населения  будет активно заниматься поддержанием здорового образа жизни в некоммерческом секторе, тем 
будет выше оценка «качества жизни» у данного контингента, тем реже они будут обращаться в учреждения ПМП по поводу заболеваний.  
 


