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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности 
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, 
предоставляемых на развитие гражданского общества

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает,
что социально ориентированная некоммерческая организация

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ РАЗЛИЧНЫМ
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВАЯ ЖИЗНЬ",
ОГРН: 1116600002606

надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление
деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества:

18-2-008807, Положительная жизнь деятельность по профилактике социально
значимых заболеваний, курения, алкоголизма,
наркомании, включая просвещение и
информирование граждан о факторах риска для
их здоровья, формирование мотивации к
ведению здорового образа жизни
 

 деятельность по оказанию услуг,
предусматривающих медико-социальное
сопровождение лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями, и лиц, нуждающихся в
паллиативной помощи, включая организацию
оказания паллиативной помощи и содействие ее
оказанию
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 деятельность по оказанию социально-трудовых
услуг, направленных на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении иных проблем,
связанных с трудовой адаптацией, содействие
трудоустройству и трудовой адаптации
молодежи, матерей с детьми, инвалидов,
граждан пожилого возраста, лиц,
освободившихся из мест заключения
 

17-2-002881, "Вместе: плюс и минус"
(профилактика ВИЧ среди
дискордантных пар) .

деятельность по профилактике социально
значимых заболеваний, курения, алкоголизма,
наркомании, включая просвещение и
информирование граждан о факторах риска для
их здоровья, формирование мотивации к
ведению здорового образа жизни
 

 деятельность по оказанию социально-
психологических услуг, предусматривающих
оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей
социальных услуг для адаптации в социальной
среде
 

Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные
услуги, оказываемые организацией:

организация и проведение консультативных, методических, профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций

патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация
обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по
вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое

привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми
заболеваниями, координация работы волонтеров

подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-
социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление
ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей линии (телефона
доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и
их семей, а также семей, переживших утрату

содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Заместитель генерального директора И.Дементьев
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