МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
25 августа 2016 г.

№ 540
г. Магадан

Об исполнении постановления губернатора Магаданской области от
15.08.2016г. №180-п
В целях выполнения мероприятий, предусмотренных Комплексным
планом мероприятий Магаданской области по обеспечению поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм
поддержки

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, утв. Постановлением губернатора Магаданской области от
15.08.2016 г. № 180-п, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Перечень социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья
граждан, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Реестр услуг, которые могут быть переданы социально
ориентированным

некоммерческим

организациям,

осуществляющим

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.Е. Ларина

2

Приложение №1
к приказу Минздрава Магаданской области
от 25.08.2016г. № 540

Перечень
социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан
№
Наименование
п/п
1 Православная религиозная организация - Магаданская и Синегорская
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

епархия Русской Православной Церкви
Магаданская областная общественная организация инвалидов
военной службы (МОООИВС)
Магаданская городская общественная организация по работе с
молодежью " Молодежный меридиан"
Общественная организация «Магаданская Областная Медицинская
Ассоциация»
Магаданское региональное отделение общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Магаданская Областная Организация Всероссийского Общества
Инвалидов (МОО ВОИ)
Магаданская Областная Общественная Организация Инвалидов
(МОООИ)
Магаданская Городская Общественная Организация Инвалидов
(МГООИ)
Магаданская областная общественная организация родителей детей
инвалидов «Особое детство» (МООО РДИ)
Сусуманский районный общественный благотворительный фонд
содействия семье, защиты материнства и детства «Мама»
Магаданская областная общественная организация Российского
Союза Молодежи
Магаданское областное государственное автономное учреждение
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»
Магаданская областная общественная молодежная организация
«ПУТЬ Саморазвития»
Магаданское городское общественное учреждение «женский
информационно - просветительский центр»
Региональная общественная организация женщин Магаданской
области «Содружество женщин Колымы»
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Приложение №2
к приказу Минздрава Магаданской области
от 25.08.2016г. № 540

Реестр услуг,
которые могут быть переданы социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
охраны здоровья граждан
1.Услуги по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний
и мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.
2.Услуги по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.
3.Услуги паллиативной помощи.

