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Об утверждении ответственных за взаимодействие
с социально ориентированными некоммерческими организациями
(СОНКО)
В рамках исполнения Комплекса мер («дорожной карты») по
обеспечению
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся
государственными
(муниципалными)
учреждениями,
организаций
социального предпринимательства и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по предоставлению услуг населению в
социальной сфере, к бюджетным средствам по направлениям: социальное
обслуживание, здравоохранение, образование, культура, физическая
культура и спорт в Республике Башкортостан на 2021-2024 годы,
утвердженной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 6
декабря 2021 года, в соответствии с рекомендациями Общественной палаты
Российской Федерации по итогам первого специального доклада «Участие
некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере» от 2019
года, во исполнение решения межведомственного круглого стола от 15
октября 2021 года «Актуальные вопросы пациентов с редкими (орфанными)
заболеваниями в Республике Башкортостан» с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО),
приказываю:
1. Утвердить список штатных и внештатных специалистов
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, руководителей и
специалистов медицинских организаций Республики Башкортостан,
ответственных за взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими организациями (далее соответственно – МО РБ, СОНКО,
кураторы), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Кураторам СОНКО организовать взаимодействие с СОНКО,
оказание организационно-методической помощи по вопросам деятельности
СОНКО в рамках своей компетенции, в том числе с привлечением, при
необходимости, других ведущих специалистов МО РБ.
3. Главному врачу ГБУЗ РЦОЗиМП Мамаевой А.В.:
3.1. организовать в рамках взаимодействия с СОНКО информационное
сопровождение подготовки проектов СОНКО для участия в грантовых

конкурсах;
3.2. разместить на сайте ГБУЗ РЦОЗиМП и Минздрава РБ
методические и информационные материалы, содержащие разъяснения
требований к СОНКО, обратившихся в Минздрав РБ с заявлением о выдаче
заключения о соответствии общественно полезных услуг критериям оценки
качества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 №
1096, в срок до 30.12.2021;
3.3. разместить на официальных ресурсах в сети «Интернет»
РЦОЗиМП и Минздрава РБ информацию о мерах поддержки для СОНКО –
исполнителей общественно полезных услуг, и об организациях, получивших
государственную (муниципальную) поддержку, а также о планируемых
конкурных процедурах по предоставлению мер государственной поддержки,
в которых могут принимать участие СОНКО, в срок до 30.12.2021;
3.4. внести предложения по развитию компетенций сотрудников
СОНКО, участвующих в оказании услуг в сфере здравоохранения, в том
числе посредством предоставления им доступа к программам повышения
квалификации работников государственных (муниципальных) учреждений
отрасли, в срок до 30.12.2022;
3.5. организовать постоянное информирование населения об услугах в
сфере здравоохранения, оказываемых негосударственными СОНКО;
3.6. организовать на очередном круглом столе Минздрава РБ 15 марта
2022 года заслушивание отчетов СОНКО с приглашением Общественного
Совета при Минздраве РБ, представителей Общественной палаты РБ;
3.7. обеспечить представление необходимой отчетной и запрашиваемой
информации по организации работы с СОНКО в Минздрав РБ.
4. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. разместить настоящий
приказ и необходимые материалы на сайте Минздрава РБ при поддержке
ответственного исполнителя ГБУЗ РЦОЗиМП.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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