
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ О БЛАСТИ

П Р И К А З

31.12.2020 № 970

г. Благовещенск

Об утверждении 
Благотворительной программы 
министерства здравоохранения 
Амурской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Концепцией содействия 
развития благотворительной деятельности в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.11.2019 № 2705-р, планом мероприятий по содействию 
развития в 2020-2025 годах в Амурской области благотворительной 
деятельности, утвержденным первым заместителем председателя 
Правительства Амурской области Половайкиной Т.Г. от 03.06.2020 
№ 476пм-П41 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Благотворительную программу министерства 
здравоохранения Амурской области на 2020-2025 годы согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.Н. Леонтьева



Приложение
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от 31.12.2020 №970

Благотворительная программа министерства здравоохранения 
Амурской области на 2020-2025 годы

1. Общие положения
Благотворительная программа министерства здравоохранения 

Амурской области (далее - Благотворительная программа, министерство) 
разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 
№ 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», Концепцией содействия развитию благотворительной 
деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 
№ 2705-р, планом мероприятий по содействию развития в 2020-2025 годах в 
Амурской области благотворительной деятельности, утвержденным первым 
заместителем председателя Правительства Амурской области 
Половайкиной Т.Г. от 03.06.2020 № 476пм-П41.

2. Основная цель и задачи Благотворительной программы
2.1. Основной целью Благотворительной программы является 

содействие развитию благотворительной деятельности в Амурской 
области с сфере здравоохранения.

2.2. Основными задачами Благотворительной программы являются:
расширение масштаба благотворительности граждан и организаций,

включая развитие массового участия, общественной под держки, механизмов 
стимулирования, освещения в средствах массовой информации и 
коммуникации;

содействие в повышении социальной открытости, роста доверия 
граждан к благотворительным мероприятиям в сфере здравоохранения;

формирование у населения Амурской области общественного 
самосознания и активной гражданской позиции.

3. Принципы Благотворительной программы
3.1. Добровольность -  никто не может быть принужден к 

благотворительной деятельности. Добровольческая (волонтерская) 
деятельность также осуществляется по собственной инициативе добровольца 
(волонтера).

3.2. Безвозмездность — мероприятия Благотворительной программы 
проводятся на безвозмездной основе (не оплачиваются), не являются 
альтернативой оплачиваемой работе.

3.3. Нравственность -  мероприятия Благотворительной программы 
направлены на соблюдение морально-этических принципов.



3.4. Равенство -  участники мероприятий Благотворительной 
программы имеют равные возможности в коллективной деятельности.

3.5. Ответственность -  участники мероприятий Благотворительной 
программы несут ответственность за свою работу, ее качество, соблюдение 
установленных сроков.

4. Участники Благотворительной программы
Участниками Благотворительной программы являются благотворители 

и благополучатели.
Благотворители -  сотрудники министерства, работники медицинских 

организаций, подведомственных министерству, добровольцы в сфере 
здравоохранения (волонтеры-медики), осуществляющие благотворительные 
пожертвования (мероприятия).

Благополучатели -  лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).

5. Механизм реализации Благотворительной программы
Источником средств, направляемых на оказание благотворительной 

помощи, являются пожертвования сотрудников министерства и 
подведомственных учреждений.

В качестве пожертвования могут выступать как денежные средства, так 
и иные объекты имущества (одежда, игрушки, канцелярские товары и др.).

Благополучатели, механизм оказания благотворительной помощи, 
форма пожертвования определяется большинством голосов сотрудников 
министерства и подведомственных учреждений, изъявивших желание принять 
участие в благотворительной акции.

6. Мероприятия Благотворительной программы
№
п/п

мероприятие сроки
выполнения

ответственные
исполнители

1. Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
безопасности пациентов

ежегодно 
(сентябрь -  

октябрь)

Сотрудники
министерства,
медицинские
организации
области

2. Проведение благотворительных 
акций по привлечению и 
пропаганде безвозмездного 
донорства

в течение 
всего 

периода

ГБУЗ АО 
«Амурская 
областная станция 
переливания крови»

3. Организация и проведение 
«Ярмарок здоровья» для лиц 
пожилого возраста, детей-сирот 
(по отдельному плану)

ежегодно 
(март -май)

ГБУЗ АО 
«Амурский 
областной центр 
медицинской 
профилактики»

4. Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню

ежегодно
(октябрь)

ГБУЗ АО 
«Амурский



пожилого человека (по 
отдельному плану)

областной центр
медицинской
профилактики»

5. Повышение информированности 
населения Амурской области о 
необходимости прохождения 
диспансеризации и медицинских 
осмотров

в течение 
всего 

периода

Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
министерству,
ГБУЗ АО
«Амурский
областной центр
медицинской
профилактики»

6. Поддержка волонтерских и 
добровольческих инициатив, 
содействие добровольческой 
деятельности в сфере 
здравоохранения

в течение 
всего 

периода

Сотрудники
министерства

7. Облагораживание и уборка 
прилежащих территорий 
медицинских организаций 
области

в течение 
всего 

периода

Медицинские
организации,
волонтеры-медики

8. Профориентация школьников в 
медицину

в течение
всего
периода

Медицинские
организации,
волонтеры-медики

9. Информационная, 
консультативная, досуговая и 
иная поддержка пациентов 
медицинских организаций

в течение
всего
периода

Медицинские
организации,
волонтеры-медики

10. Содействие популяризации 
«кадрового» донорства крови и ее 
компонентов

в течение
всего
периода

Медицинские
организации,
волонтеры-медики

11. Популяризация здорового образа 
жизни

в течение
всего
периода

ГБУЗ АО
«Амурский
областной центр
медицинской
профилактики»,
Волонтеры-медики

7. Результаты реализации Благотворительной программы 
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
популяризация благотворительности в Амурской области; 
рост доверия граждан к благотворительным мероприятиям; 
повышение результативности и эффективности реализуемых 

благотворительных инициатив.


