ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ

№Щ

-Aft os рсгт

г. Екатеринбург

Об организации проведения конкурса некоммерческих организаций
на выполнение социально значимого проекта
«Помощь освободившимся из мест лишения свободы»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от
12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»
и в целях реализации социально значимого проекта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение конкурса по направлению «Формирование
негосударственной системы комплексной реабилитации лиц без определенного
места жительства, граждан с наркотической или алкогольной зависимостью и
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, включающей внедрение
единой технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи до
решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе»
на выполнение социально значимого проекта «Помощь освободившимся из мест
лишения свободы».
2. Утвердить техническое задание на выполнение социально значимого
проекта «Помощь освободившимся из мест лишения свободы» по направлению
«Формирование негосударственной системы комплексной реабилитации лиц без
определенного места жительства, граждан с наркотической или алкогольной
зависимостью и граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
включающей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания
неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и
ресоциализации в обществе» (прилагается).
3.
Отделу
технологий
социального
обслуживания
граждан
(И.В. Илларионов) предоставить информацию о конкурсе некоммерческих
организаций на право получения из областного бюджета субсидии в 2017 году на
финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимого
проекта «Помощь освободившимся из мест лишения свободы» по направлению,
указанному в пункте 1 настоящего приказа, в отдел автоматизации и
информатизации в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего
приказа.
4. Отделу автоматизации и информатизации (С.В. Филиппов) организовать
размещение на официальном сайте Министерства социальной политики

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 5000 экз., заказ №4394. 02.2016 г.

2

Свердловской области объявления о проведении конкурса некоммерческих
организаций на право получения из областного бюджета субсидии
на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимого
проекта «Помощь освободившимся из мест лишения свободы» по направлению,
указанному в пункте 1 настоящего приказа, в течение двух рабочих дней со дня
получения информации от отдела технологий социального обслуживания
граждан.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
Министра социальной политики Свердловской области С.П. Золотова.

Министр

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
,
от «У 9 » Q 8 _______ 201 7 года № 2 л Ч

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение социально значимого проекта по направлению
«Формирование негосударственной системы комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства,
граждан с наркотической или алкогольной зависимостью и граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
включающей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи до решения
вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе»
Заказчик проекта: Министерство социальной политики Свердловской области
Название проекта: «Помощь освободившимся из мест лишения свободы»
Цель проекта

Задачи проекта

Мероприятия проекта
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1. Решение
вопросов
жизнеустройства
и
ресоциализации
граждан,
освободившихся
из мест лишения
свободы.
2. Снижение
социальной
напряженности
в обществе.
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1. Внедрение
единой
технологии по
оказанию помощи
гражданам,
освободившимся
из мест лишения
свободы, вопрос
жизнеустройства
которых не решен.
2. Обеспечение
реализации
законных прав и
интересов
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1. Привлечение
волонтеров для участия
в проекте.

2. Создание и
сопровождение в
рамках проекта раздела
на сайте
некоммерческой
организации,
позволяющего
в режиме on-line
предоставлять

Значение
целевых
показателей
4
не менее
15 человек

1 раздел на сайте

Размер
субсидии
(тыс. руб.)
5
200,00

Сроки
реализации
проекта
6
август декабрь
2017

Требования
к реализации проекта
7
1) обеспечение исполнения
проекта кадрами необходимой
квалификации, работающими на
постоянной основе в количестве
не менее 3 человек;
2) обеспечение проекта
необходимой материальнотехнической базой;
3) решение проблем, актуальных
для целевых аудиторий проекта;
4) предусмотренные проектом
мероприятия должны
обеспечивать достижение
ожидаемых результатов в
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1

2
граждан,
освободившихся
из мест лишения
свободы

3

4

бесплатные
консультации (в том
числе юридические)
гражданам,
освободившимся из
мест лишения свободы.
3. Предоставление
в режиме on-line
бесплатных
консультаций (в том
числе юридических)
гражданам,
освободившимся из
мест лишения свободы.

не менее
60 человек

4. Организация
бесплатных приемов
граждан,
освободившихся из
мест лишения свободы:
на базе
некоммерческой
организации;
в муниципальных
образованиях.

не менее
60 человек
на базе
некоммерческой
организации

5.
Проведение
консультационных
мероприятий в
пенитенциарных
учреждениях

не менее 50
человек в
муниципальных
образованиях
(не менее 4
муниципальных
образований)
не менее 6
консультацион
ных
мероприятий
не менее чем
в 6 учреждениях

5

6

7
установленный период
реализации;
5) расходы на реализацию
проекта должны быть
экономически обоснованными;
6) мероприятия,
предусмотренные проектом,
должны соответствовать его
целям и задачам;
7) обеспечение безопасности
участников проекта;
8) при проведении
информационного освещения
проекта материалы,
полиграфическая продукция,
видеоматериалы должны
содержать информацию о
подготовке проекта при
поддержке Министерства
социальной политики
Свердловской области;
9) организация фотосъемки
мероприятий проекта с целью
подтверждения количества
участников;
10) при оказании услуг создавать
условия для обеспечения
доступа инвалидов с учетом
особых потребностей инвалидов,
с использованием элементов
физической доступности
и доступных информационных
устройств, средств и систем для
предоставления информации;
11) организацию и проведение

5
3
Свердловской области.

6. Содействие
гражданам,
освободившимся из
мест лишения свободы,
в восстановлении
паспорта, в том числе
уплата государственной
пошлины на
восстановление
паспорта в размере
до 1500 рублей.
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не менее
20 человек

7. Разработка
не менее 2
(создание)
изданий, общим
информационных
тиражом не
материалов (памятки,
менее 1000 шт.
буклеты) с целью
(полноцветная
информирования
печать)
граждан целевой
аудитории о мерах
социальной поддержки.
8. Оказание содействия не менее
в трудоустройстве
15 человек
граждан,
освободившихся из
мест лишения свободы.
9. Освещение
не менее 3-х
проводимых
публикаций,
мероприятий в
газетных статей,
средствах массовой
интервью,

______________7______________
мероприятий в местах массового
пребывания людей осуществлять
с учетом комплекса мер по
обеспечению
антитеррористической
защищенности

6
1

2

3
информации, в том
числе в сети Интернет.
10. Оформление фотои видеоотчета о
реализации проекта с
описанием
проведенных
мероприятий

4
репортажей
фотои видеоотчет
на 1 CD- диске

5

6

7

