
Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта
приказа Главного управления социального обслуживания населения Курганской
области «Об утверждении порядка реализации технологии «Маме в помощь» по
оказанию адресной помощи женщине в период принятия решения о сохранении

(отказе) от новорожденного»

Предложение,
поступившее в рамках

общественного
обсуждения

Автор
предложения

Позиция разработчика

«...изменить редакцию 
заголовка приказа, после
слова «решения» 
предлагаем записать: «о 
сохранении (отказе от) 
новорожденного» или «о 
сохранении или отказе от
новорожденного»»

ГКУ «Аппарат 
Общественной 
палаты Курганской 
области»

Постановлением Правительства Курганской 
области от 26 мая 2014 года № 236 «О 
государственной программе Курганской 
области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» 
предусмотрена реализация мероприятия 
«Внедрение и реализация технологии «Маме 
в помощь» по оказанию адресной помощи 
женщине в период принятия решения о 
сохранении (отказе) от новорожденного». Так 
как проект приказа разработан в целях 
реализации постановления, название проекта 
соответствует наименованию мероприятия, 
определенному нормативным правовым 
актом, выше по юридической силе, чем 
ведомственный приказ.
На основании вышеизложенного изменить 
редакцию заголовка приказа не 
представляется возможным

«...в набор для ухода за 
новорожденным 
дополнительно включить 
ванночку для купания 
малыша»

Курганская 
областная 
организация 
Общероссийского 
профессионального
союза работников 
государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания РФ

В соответствие с постановлением 
Правительства Курганской области от 26 мая 
2014 года № 236 «О государственной 
программе Курганской области «Дети 
Зауралья - заботимся вместе!» средства на 
реализацию мероприятия «Внедрение и 
реализация технологии «Маме в помощь» по 
оказанию адресной помощи женщине в 
период принятия решения о сохранении 
(отказе) от новорожденного» предоставляет в 
виде гранта Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Перечень предметов, входящих в набор для 
ухода за новорожденным, и размер средств 
Фонда выделенных на их приобретение, 
определены конкурсной документацией на 
соискание гранта и распоряжением 
Правительства Курганской области от 26 мая 
2014 года № 135-р «Об утверждении 
соглашения № 3-РП6-ННО между Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Правительством 
Курганской области, Государственным 
бюджетным учреждением «Курганский 
областной перинатальный центр» о 
выделении денежных средств в виде гранта 
на выполнение мер подпрограммы «Никому 



не отдам: профилактика отказов матерей от 
новорожденных детей» на 2014-2015 годы 
государственной программы Курганской 
области «Дети Зауралья - заботимся вместе!».
В силу вышеизложенного в набор для ухода 
за новорожденным дополнительно включить 
ванночку для купания малыша не 
представляется возможным


