Перечень услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям (коммерческим,
некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование услуги
Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарногигиеническое просвещение населения
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании
Организация и проведение консультативных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций
Паллиативная медицинская помощь
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного
медицинского страхования (алкогольная, наркотическая или иная токсикологическая зависимость)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Услуга по организации отдыха и оздоровления детей
Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей
Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств.
Услуга в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
услуги обучения навыкам компьютерной грамотности
Предоставление услуг по постороннему уходу за гражданами пожилого возраста, инвалидами,
детьми-инвалидами
Предоставление услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (услуги сиделки)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (предоставление услуг по
постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами (в том
числе пансионаты «Резиденция для пожилых»)

Исполнительный орган
государственной власти
автономного округа
Департамент
здравоохранения
автономного округа
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16.

Услуги по присмотру и уходу за гражданами пожилого возраста в дневное время (дневной пансион)

17.

Услуги службы «Социальное такси»

18.

Персональное сопровождение инвалидов («Интеграционный консультант)»

19.

Обеспечение слабослышащих граждан, а также лиц с нарушениями слуха, информационной,
справочной помощью по правовым, социальным и иным вопросам, содействие в решении бытовых и
социальных вопросов;

20.

Социальная реабилитация детей-инвалидов

21.

Дневное пребывание инвалидов молодого возраста с психическими заболеваниями с низким
реабилитационным потенциалом
Социальная реабилитация граждан, в том числе несовершеннолетних, с нарушением/потерей речи
вследствие заболевания, травмы
Предоставление услуг гражданам, пострадавшим от насилия

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест
лишения свободы (услуги ночного пребывания («ночлежка»)
Срочные социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Оказание содействия опекунам и попечителям в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи
Сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
услуги обучения навыкам компьютерной грамотности (социально-педагогические услуги по
формированию позитивных интересов у граждан пожилого возраста («Университет третьего
возраста»))
Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с наркотической зависимостью
(услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими
заболеваниями)

30.

31.
32.
33.
34.

35.

Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленного на повышение качества
предоставления услуг такими организациями (обучение сотрудников и добровольцев поставщиков
социальных услуг - негосударственных организаций,
в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, в том числе состоящих в Реестре
поставщиков социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (проведение
семинаров, мастер-классов, курсов)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Реализация образовательной программы дошкольного образования
Предоставление услуги присмотра и ухода
Организация проведения мероприятия по развитию одаренных детей «Дни науки», направленного на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, интереса к научной
деятельности
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики:
- обеспечение деятельности студенческих отрядов;
- организация и проведение фестиваля «Студенческая весна»;
- организация и проведение окружного фестиваля клубов молодых семей;
- организация и проведение окружного фестиваля молодежных субкультур;
- организация и проведение окружного слета волонтеров и волонтерских акций;
- организация и проведение «круглых столов» и встреч, направленных на формирование
антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям в молодежной среде;
- проведение поисковых экспедиций, экскурсий по местам боевой славы для сводных поисковых
отрядов автономного округа;
- Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки сегодня: инновации,
стратегии и перспективы развития»;
- XV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и
оздоровления различных категорий населения»;
- организация и проведение стратегической игры «Летний открытый университет», направленное на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, интереса к научноисследовательской деятельности;
- организация и проведение региональной компетентностной олимпиады для старшеклассников,

Департамент образования
и молодежной политики
автономного округа

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

направленной на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных особенностей, интереса к
научно-исследовательской деятельности;
- организация и проведение окружной научно-технической выставки обучающихся «Юные техники –
будущее инновационной России», направленной на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных особенностей, интереса к научно-исследовательской деятельности;
- организация и проведение модульной интенсивной школы, направленной на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных особенностей, интереса к научно-исследовательской деятельности;
- организация и проведение Регионального этапа конкурса «Ученик года», в том числе организация
участия в межрегиональном этапе конкурса «Ученик года», направленного на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных особенностей, интереса к научно-исследовательской деятельности.
Услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников в сфере в сфере дошкольного и общего образования,
дополнительного образования детей
Услуги психолого-педагогическое консультирования обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников в сфере психолого-педагогического консультирования,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Услуги в сфере дополнительного образования детей
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Психолого-медико-педагогическое обследование детей (планируемые к передаче на исполнение
негосударственным организациям, в том числе СОНКО с 2018 года)
Организация отдыха детей и молодежи (планируемые к передаче на исполнение негосударственным
организациям, в том числе СОНКО с 2018 года)
Организация и проведение спортивных мероприятий
Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
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