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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о признании социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных услуг

На основании пункта 4 статьи 31.4 Федерального закона 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»», постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 
услуг» и представленных документов, Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю (далее - 
Управление) 04.10.2022 принято решение о признании Камчатского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (далее - Организация) исполнителем 
общественно полезных услуг, а именно:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме;
- представление социального обслуживания в полустационарной 

форме;
- социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия 

в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанной с трудовой 
адаптацией молодёжи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы: содействие 
трудоустройству граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишение свободы; психологическая поддержка 
безработных граждан; социальная адаптация безработных граждан 
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на рынке труда; оказание содействия в трудоустройстве на оборудование 
(оснащение) рабочие места; организация сопровождения при содействии 
занятости инвалидов и самозанятости инвалидов;

- услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 
гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пострадавших в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам, а также по их социальному сопровождению: содействие 
в предоставлении жизненно необходимых товаров малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 
граждан, указанным в Федеральном законе «О государственной 
социальной помощи»; содействие во временном отселении в безопасные 
районы с обязательным предоставлением стационарных и временных 
жилых помещений; содействие в представлении бесплатной юридической 
помощи;

- услуги по профилактике социально значимых заболеваний, 
курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение 
и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 
формирования мотивации к ведению здорового образа жизни: работы 
по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 
профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании; организации и проведение 
консультативных, методических, профилактических
и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекций;

- услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение 
лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся 
в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания 
медицинской паллиативной помощи и содействия в ее получении: 
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; организация групп психологической поддержки 
и другое; организация групп психологических поддержки и социальной 
адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, 
а также семей, переживающих утрату; проведение мероприятий 
по адаптации помещений жилых домов для маломобильных граждан, 
страдающих тяжелыми заболеваниями; привлечение и обучение 
волонтёров работе с лицами, страдающими тяжёлыми заболеваниями, 
координация работы волонтёров; подготовка и выпуск буклетов, брошюр 



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

Организация включена в реестр - исполнителей общественно 
полезных услуг за номером 124200593 сроком на два года.
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