Инструкции к Заявке на получение мини-гранта SHIP-2022
Служба общественного здравоохранения округа Анока (Public Health) рада предложить возможность районным и
общественным организациям подать проектные предложения для финансирования Партнерства по Улучшению
Здоровья на уровне Штата (SHIP). Наша цель - предоставить устойчивые возможности для социальной связи
посредством здорового питания, физической активности, благополучия и сокращения употребления
коммерческого табака непосредственно в обществе, где живут люди, которые могут не иметь доступа к этим
возможностям. Сотрудники SHIP округа Анока готовы помочь на всех этапах процесса подачи заявки, поэтому не
стесняйтесь обращаться по адресу SHIP@co.anoka.mn.us с любыми вопросами или запросами о поддержке. При
необходимости могут помочь переводчики.
График:
• Заявки принимаются: январь - февраль 2022 г.
• Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2022 г.
• Уведомление о Награждении: 16 марта 2022 г.
• Период финансирования проекта: 1 апреля - 31 октября 2022 г.
• Заключительный Отчет и Оценка: октябрь - 30 ноября 2022 г.
Все проектные заявки должны включать как минимум одно изменение политики, системы или
окружающей среды:
• Политика: принятие законов, постановлений или правил внутри организации.
Пример: создание или обновление текущей политики в отношении табака, чтобы включить вейпинг.
• Системы: изменения, чтобы преобразовать «обычное дело».
Примеры: поддержка начала работы центра поддержки сельского хозяйства, поддерживаемого
сообществом (CSA), или фудшелф с продуктами питания, или реализация структурированных
возможностей физической активности
• Окружающая среда: происходит в социальной, экономической или физической среде.
Примеры: наличие велосипедного проката, доступного для сообщества, или наличие наполнителя для
бутылок с водой для улучшения доступа к воде.
Тематические области финансирования SHIP
Заявки на участие в проектах должны быть посвящены хотя бы одной из следующих тематических областей.
• Здоровое питание - Деятельность направленная на увеличение потребления фруктов и овощей и
снижение потребления натрия (соли), насыщенных жиров или добавленного сахара в пищевых продуктах
и напитках. Мероприятия по поддержке грудного вскармливания, направленные на уменьшение
препятствий для грудного вскармливания включены в эту тематическую область.
• Физическая активность -мероприятия направленные на расширение доступа к оборудованию и
возможности для физической активности и активного транспорта.
• Благополучие - мероприятия по обеспечению благополучия направлены на усиление поддержки
позитивного психического здоровья и повышение устойчивости всех жителей.
• Образ жизни без табака направлен на сокращение употребления табака / вейпинга и содействие отказу
от табака.
ТРЕБОВАНИЯ
• Должен быть расположен в округе Анока, Миннесота.
• Заполненную заявку необходимо подать до 28 февраля 2022 года.
• Приоритет будет отдаваться проектам в поддержку групп населения, испытывающих неравенство в
отношении здоровья. Сюда могут входить, помимо прочего, расовые/этнические группы,

•
•
•

беженцы/иммигранты, ветераны, люди с ограниченными возможностями, люди в бедности и пожилые
люди (старше 65 лет).
Награжденные проекты должны предоставлять обновленную информацию о статусе проекта, включая (но
не ограничиваясь) сроки, потраченный бюджет и мероприятия, по запросу в течение 5-10 рабочих дней.
Провести оценку и предоставить все собранные данные. Персонал SHIP готов помочь в процессе оценки,
включая разработку и сбор данных.
Предоставить истории успеха, которые могут включать фотографии, цитаты, видео и т.д.,
подчеркивающие ваш проект.

Решения финансирования и суммы: кандидаты будут уведомлены о решениях о присуждении контракта до 16
марта 2022 года. Максимальное финансирование на проект составляет 3000 долларов США. Все закупки будут
производиться персоналом SHIP округа Анока после того, как бюджет проекта будет окончательно согласован и
одобрен. Окончательные решения будут основаны на рассмотрении поданных проектных заявок, руководящих
указаниях Министерства здравоохранения округа Анока и Миннесоты и наличии средств.
Использование средств: статьи бюджета должны быть напрямую связаны с изменением политики, систем или
окружающей среды. Средства не могут использоваться для неустойчивых программ и мероприятий, которые не
являются частью более крупного скоординированного плана улучшения благосостояния общества.
• Примеры приемлемых статей бюджета включают:
• Принадлежности и оборудование для запуска или расширения текущих программ садовые принадлежности, принадлежности / оборудование для кулинарных классов, парк
велосипедов и т.д.
• Затраты на обучение, непосредственно связанные с проектом - например, обучение по программе
«Веселая ходьба на велосипеде», тайцзи-цюань (Тай-Чи) и т.д.
• Транспорт - карты для заправки и ваучеры на общественный транспорт.
• Примеры неприемлемых статей бюджета:
• Проекты капитального ремонта / строительства.
• • Общие операционные расходы
• • Транспортные средства
• • лотереи
• • Разовые мероприятия - проекты должны быть постоянными и устойчивыми.
Пожалуйста, свяжитесь с SHIP@co.anoka.mn.us , если у вас есть какие-либо вопросы о приемлемости статей
бюджета.

Примеры мероприятий (не все включено)

• Здоровое Питание
o Разработка политики/руководящих принципов для обеспечения доступности здоровой пищи на
общественных мероприятиях
o Обновление товаров, чтобы обеспечить наличие здоровых продуктов по той же или более низкой цене,
что и нездоровые продукты.
o Создать доступную по цене закусочную, чтобы предлагать выбор здоровой пищи
o Поддержка началу работы центра Поддержки Сельского Хозяйства (CSA) или продовольственной лавки
o Улучшение доступа к воде, например: покупка наполнителя для бутылок с водой.
o Начальные затраты на общественный сад
o Создание пространства для откачки молока и кормления грудью в общественных местах
o Расширение доступности продуктов питания с учетом культурных особенностей
o Другое: _________________________
Anoka County Public Health & Environmental Services
2100 3 rd Ave, Suite 600
Anoka, MN 55303
SHIP@co.anoka.mn.us
www.goanokacounty.org
Supported by the Statewide Health Improvement Partnership, Minnesota Department of Health

• Физическая Активность
o Создать библиотеку общего оборудования для фитнеса/физической активности (например, футбол,
фитнес-класс или оборудование для проката велосипедов)
o Выделить существующее пространство для физической активности
o Приобрести велосипедные стойки и/или станции починки
o Отметить на карте пешеходные маршруты в окрестности или районе.
o Реализуйте возможности структурированной физической активности (например, клубы ходьбы,
молодежные мероприятия и т. д.)
o Возможности физической активности с учетом культурных особенностей
o Другое: _________________________
• Благосостояние
o Налаживание партнерских отношений с местными поставщиками психиатрических услуг для
направления к специалистам
o Коммуникационная кампания по снижению стигмы в отношении психического здоровья или поощрению
здорового управления стрессом
o Проведите тренинг по оказанию первой помощи в области психического здоровья или другую
программу, чтобы снизить стигму и заручиться поддержкой
o Посетите тренинг по принципам травматизма
o Другое: _________________________
• Жизнь без табака
o Создать или обновить текущую политику в отношении табака, включив в нее вейпинг и

обновленную формулировку Закона о чистом воздухе в помещении.
o Предоставлять ресурсы и поддержку прекращения употребления табака
o Размещайте вывески, запрещающие курение /вейпинг
o Предложите группы поддержки для отказа от курения
o Другое: _________________________
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