
 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О порядке 

предоставления в 2016 году субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на осуществление проектов в области 

здравоохранения» 

 
 Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О порядке 

предоставления в 2016 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на осуществление проектов в области здравоохранения» (далее – проект 

постановления) подготовлен Комитетом по здравоохранению в соответствии с пунктами 2 

и 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 

от 23.03.2011    № 153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2015 N 747-145    

"О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" и 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553                                

"О государственной программе   "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-

2020 годы". 

 В соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 23.03.2011                         

№ 153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Санкт-Петербурге», оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям может осуществляться за счет средств бюджета             

Санкт-Петербурга. Предоставление  за счет средств бюджета Санкт-Петербурга субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям допускается в случаях, 

установленных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и на плановый период. Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2015 N 747-

145 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" 

по целевой статье 0150010760 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на осуществление проектов в области здравоохранения» Комитету по 

здравоохранению предусмотрены средства в размере 5 000 000 руб. 

Проект постановления предусматривает утверждение Порядка предоставления в 

2016 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

осуществление проектов в области здравоохранения (пропаганда донорства костного 

мозга). 

Цель предоставления субсидии: Развитие системы привлечения доноров костного 

мозга, которая будет включать разработку и запуск универсального информационного 

ресурса, привлечение, отбор и регистрацию анкет в регистр доноров костного мозга.  

Задачи: Проведение мероприятий позволяющих увеличить информированность 

населения Санкт-Петербурга о донорстве костного мозга, включая: 

1. Создание он-лайн ресурса и организация работы колл-центра по вопросам 

информированности и координации доноров костного мозга, что позволит: 

- оптимизировать системы информирования потенциальных доноров; 

- сформировать четкую системы популяризации донорства косного мозга; 

- оптимизировать и упростить систему администрирования регистра доноров 

костного мозга; 

- упростить системы регистрации потенциальных доноров; 

- увеличить число привлеченных доноров костного мозга. 

2. Разработка программы учебно-просветительских мероприятий по пропаганде 

донорства костного мозга в высших и средне-специальных учебных заведениях Санкт-

Петербурга, включающая: 
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-разработку и экспертизу учебно-методического комплекса с сопроводительными 

документами (презентационные материалы с инфографической проработкой макетов 

слайдов); 

- разработка и изготовление стимулирующей презентационно-сувенирной и 

полиграфической продукции. 

Для проведения лекционных занятий в учебных заведениях будут сформированы 

группы преподавателей с высшим медицинским образованием и опытом работы по 

донорству крови или донорству косного мозга. 

3. Разработка программы по пропаганде донорства крови и ее компонентов, 

донорства костного мозга в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 

включающая разработку специального учебно-методического комплекса, нацеленного на 

работу с несовершеннолетними, включающая: 

- разработку презентационных материалов для лучшего визуального восприятия, а 

также их экспертиза; 

- формирование группы экспертов-преподавателей для проведения занятий в 

учебных заведениях; 

- разработка и подготовка полиграфической и стимулирующей сувенирной 

продукции. 

4. Проведение информационной компании по привлечению внимания к донорству 

костного мозга, включающая: 

- разработку информационных материалов по донорству костного мозга, печать и 

размещение информационных плакатов в государственных учреждениях города, 

размещение рекламных конструкций ролл-ап на городской станции переливания крови в 

отделениях переливания крови государственных учреждений здравоохранения  

Санкт-Петербурга, а также в высших учебных заведениях; 

- изготовление и распространение информационных материалов в местах высокой 

проходимости населения города; 

- изготовление и размещение информационных материалов в рамках социальной 

рекламы; 

- съемка и трансляция в сети Интернет социальных роликов по пропаганде 

донорства костного мозга. 

Принятие проекта постановления не требует выделения дополнительных средств 

бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов. 

 

 
Председатель  

Комитета по здравоохранению                                     В.М. Колабутин  

 


