
О реализации Закона Самарской области
от 10.12.2012 № 127-ГД

«О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций
в Самарской области»

Сочинская Татьяна Ивановна –
заместитель министра –

руководитель департамента
организации медицинской помощи населению 

министерства здравоохранения Самарской области



СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

Указом Президента Российской 

Федерации  от 09.06. 2010  № 690                

«Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 

2020 года»

в качестве стратегических целей государственной политики

в сфере реабилитации больных наркоманией определены

формирование многоуровневой системы, обеспечивающей 

доступность к эффективным программам реабилитации лиц, 

больных наркоманией, восстановление их социального и 

общественного статуса, улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни;  

разработка механизмов государственной

поддержки учреждений, обеспечивающих

социальную и трудовую реинтеграцию

участников реабилитационных программ;



Основные направления взаимодействия 

минздрава Самарской области с НКО:

 участие СОНКО в деятельности общественных 
советов и подведомственных министерству 
учреждений с целью обеспечения обратной связи 
и взаимодействия с гражданским обществом;

 совместная деятельность СОНКО и учреждений 
здравоохранения Самарской области по 
профилактике социально значимых 
инфекционных и хронических неинфекционных 
заболеваний и формированию ЗОЖ;

 совместная деятельность учреждений, 
подведомственных министерству 
здравоохранения, по вторичной профилактике и 
работе с наиболее уязвимыми группами 
населения.



Общественный Совет при 
министерстве здравоохранения 

Самарской области 

8 СО НКО работают в рамках Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при 
министерстве здравоохранения Самарской 
области. 

Среди них: 

 пациентские организации, 

 организации инвалидов и другие некоммерческие 
организации региона. 

Важнейшей функцией этого органа является 
обеспечение общественного контроля над 
соблюдением этических норм, предотвращение 
конфликтных ситуаций и участие в рассмотрении 
обращений граждан.



АКТУАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
в СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ для САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Несмотря на устойчивую 

тенденцию к снижению 

в 2013-2014 годах 

распространённости 

наркомании среди жителей 

Самарской области, 

зарегистрированный на 

01.01.2016 показатель (437,1 

на 100 тыс. населения) в 2 раза 

превышает аналогичные 

показатели в Приволжском 

федеральном округе и 

Российской Федерации (212,2 и 

213,2 на 100 тыс. населения 

соответственно)

Распространённость наркомании 

среди подростков, 

зарегистрированная на 01.01.2016

(26,7 на 100 тыс. населения), 

характеризуется незначительным 

превышением аналогичных 

показателей в Приволжском 

федеральном округе и Российской 

Федерации (22,2 и 25,4 на 100 тыс. 

населения соответственно)  



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
в СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

НАРКОМАНИЕЙ в САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнение государственной программы Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту  наркотиков, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимых в Самарской области» на 2014-2020 годы 
подпрограммой «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской 
области» на 2014-2020 годы  

Выделение из бюджета  Самарской области на 2015 –
2020 годы  54,7 млн. рублей на предоставление 
субсидий СО НКО, не являющимся государственными 

или муниципальными учреждениями, на возмещение части 
произведённых расходов на  комплексную реабилитацию 
и ресоциализацию 
наркопотребителей

Проведение конкурсного 
отбора СО НКО и заключение 
договора о сотрудничестве



СОТРУДНИЧЕСТВО с ОТРАДНЕНСКИМ 
ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЗАВЕТ» ДЛЯ 

ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
НАРКОМАНИЕЙ и АЛКОГОЛИЗМОМ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - сокращение спроса 
на наркотические средства и 
психотропные вещества, улучшение 
криминогенной обстановки в 
Самарской области

ЗАДАЧА ПРОЕКТА - организация 
системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации, 
постреабилитационного патроната 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, успешно 
завершивших курс комплексной 
реабилитации 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА – 90-дневная 
программа, включающая 
индивидуальную и групповую 
психологическую коррекцию, 
программы «12-шагов», «равный-
равному», спортивно-массовые и 
культурные мероприятия, группы 
поддержки для созависимых лиц

ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦ

ИИ
ПРОЕКТА

У 
70%

РЕМИССИЯ

ПРОШЕДШИХ
КОМПЛЕКСНУЮ
РЕАБИЛИТАЦИЮ

пациентов,



 В рамках исполнения мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоохранения Самарской 
области на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 674 проводится конкурс на 
предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, за счет средств 
областного бюджета на финансовое обеспечение 
оказания паллиативной медицинской помощи. 

 Целью предоставления субсидий является оказание 
паллиативной медицинской помощи населению, 
направленной на улучшение качества жизни 
граждан, страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими и, как правило, часто 
приводящими к преждевременной смерти 
заболеваниями. 



 По результатам конкурсов, 
проведённых министерством в 
2015 – 2016 годах, получателем 
субсидий определена автономная 
некоммерческая организация 
«Самарский хоспис». 

 В 2015 году организация получила 
субсидию в размере 5709,13 тыс. 
рублей;

 на 2016 год предусмотрено 6,038 
млн. рублей.



Автономная Некоммерческая Организация

 Оказывает особый вид всесторонней 
поддержки инкурабельным пациентам и их 
близким в стационарных условиях и на 
дому.

 Цель – как можно более полно и 
всесторонне удовлетворить нужды 
больного и семьи.



Автономная Некоммерческая Организация

Выеза



Автономная Некоммерческая Организация

Стационарное 
отделение



Взаимодействие СО НКО и ГБУЗ 
«Самарский областной центр 
медицинской профилактики»

 ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской 
профилактики» провел на своей базе серию 
мероприятий для НКО региона, работающих в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и СПИД-сервиса, 
направленных на улучшение взаимодействия СО НКО и 
учреждений здравоохранения в сфере профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции.

 На базе ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской 
профилактики» в рамках проекта Коалиция здоровья 
(оператор СО НКО «Твой путь») создана и постоянно 
обновляется база СО НКО, работающих в сфере 
общественного здоровья, проводится экспертная оценка 
предлагаемых ими оздоровительных технологий и 
практик. Производится привязка услуг СО НКО к 
конкретному местоположению для облегчения их 
взаимодействия с клиентами и заинтересованными 
государственными структурами.





Спасибо за внимание!


