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Министерство социальной защиты Республики Карелия в целях 

социальной поддержки граждан, нуждающихся в специализированной 

наркологической помощи, просит оказать содействие в информировании 

указанной категории граждан о возможности получения государственной 

социальной помощи. 

Государственная социальная помощь населению Республики Карелия 

предоставляется в рамках ежегодно принимаемой ведомственной целевой 

программы оказания гражданам государственной социальной помощи 

«Адресная социальная помощь» (далее – Программа). Мероприятиями 

Программы в том числе предусмотрено оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан. 

В целях снижения семейного неблагополучия в мероприятие по 

оказанию помощи на основании социального контракта в 2020 году 

включено новое направление по оказанию адресной помощи на 

осуществление мероприятий, связанных с лечением алкогольной 

зависимости  

В соответствии с Порядком исполнения Программы, утвержденной 

приказом Минсоцзащиты Республики Карелия от 27.12.2019 № 939-П «Об 

утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам 

государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 

2020 год», данный вид помощи предоставляется на осуществление 

мероприятий, связанных с лечением алкогольной зависимости в 

медицинской организации, у индивидуального предпринимателя, 

оказывающих соответствующие услуги на основании лицензии (далее – 

поставщик услуг), в размере их стоимости, но не более 6000 рублей. Оплата 

расходов на реализацию мероприятий, связанных с лечением алкогольной 

зависимости, осуществляется государственным казенным учреждением 

социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы 
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Республики Карелия» (далее – Центр) по безналичному расчету при 

предоставлении гражданином в Отделение по работе с гражданами Центра 

по месту жительства (далее – Отделение) счета от поставщика услуг. 

В случае назначения помощи на основании социального контракта на 

осуществление мероприятий, связанных с лечением алкогольной 

зависимости гражданин представляет в Отделение Центра копию договора (с 

предъявлением подлинника) об оказании услуг, заключенного с поставщиком 

услуг на оказание медицинских услуг по лечению алкогольной зависимости, 

содержащего информацию о виде, объеме и стоимости услуг, 

соответствующую условиям социального контракта, акт (документ) о 

предоставлении гражданину на возмездной основе медицинских услуг, 

связанных с лечением алкогольной зависимости. 

В целях информирования граждан - потенциальных получателей данного 

вида государственной социальной помощи на основании социального 

контракта прилагаем краткие разъяснения о порядке и условиях его 

назначения. 

 

 

 

Приложение: на 1л. 

 

 

 

 

Заместитель министра социальной защиты  

Республики Карелия         А.В. Детков 

 


