
Протокол № 1 

заседания Общественного совета ГУЗ УОКНБ 

 

 

г. Ульяновск                                                                                        18.01.2017 г. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель  

Общественного совета ГУЗ УОКНБ 

Почетный гражданин Ульяновской области                      Ю.И. Поляков 

 

Директор центра  

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних,  

злоупотребляющих наркотиками  

и иными ПАВ                                                                         И.А. Сабитов 

 

Главный врач ГУЗ УОКНБ                                               М.В. Белянкин 

Протоиерей                                                        отец Сергий Гордополов 

и.о.Заместителя главного врача 

по ОМКР                                                                             С.Д. Артамонова 

Заслуженный врач РФ 

врач психиатр-нарколог                                                     В.Е. Дудкин 

 

Секретарь                                                                               С.Д. Артамонова 

 

 

 

Заслушали Белянкина М.В.: Отчет по работе ГУЗ УОКНБ за 2016 год. 

В 2016 году ГУЗ УОКНБ, как ведущий субъект наркологической 

службы Ульяновской области, в целом показала удовлетворительные 

результаты работы. Были проведены все мероприятия по развитию 

наркологической службы, плановые индикативные показатели были 

достигнуты. С учетом сохраняющейся наркоугрозы, в текущем году 

необходимо дальнейшее совершенствование  профилактической работы, в 

том числе - выявления новых наркотических средств и психотропных 

веществ, совершенствование реабилитационных технологий.  

 



Пути развития  наркологической службы Ульяновской области. 

1. Развитие профилактики наркологических заболеваний путем продолжения 

спланированной рекламной социальной компании, направленной на 

выработку негативного отношения к первой пробе ПАВ. 

2. Лечение и обследование пациентов, согласно требований руководящих 

документов. 

3. Развитие внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 

при профилактике, лечении и реабилитации пациентов наркологического 

профиля 

Задачи на 2017 год 

 

1. Выполнение ТПГГ; 

2. Приведение деятельности ГУЗ УОКНБ в соответствие с действующими 

нормативными документами; 

3. Сбалансированность экономической деятельности в условиях 

экономического кризиса: 

- снижение затрат (тест-полоски, коммунальные услуги и т.д.) 

- повышение доходности (увеличение количества и качества платных 

услуг) 

4. Совершенствование кадровой политики: прием на работу в кабинет 

медицинского освидетельствования врачей любых специальностей 

после прохождения обучения по медицинскому освидетельствованию; 

5. Сохранение летальности в ГУЗ УОКНБ на уровне не выше 0,3% (ЛКК, 

консилиумы, КИЛИ, совершенствование внутриведомственного  

взаимодействия при поступлении лиц в алкогольной коме).  

6. Взаимодействие с некоммерческими организациями с целью улучшения 

качества лечебно – реабилитационного процесса. 

 

Решено:  

 

Признать работу ГУЗ УОКНБ по лечебной и антикоррупционной 

деятельности удовлетворительной.  

 

Председатель  

Общественного совета ГУЗ УОКНБ 

Почетный гражданин Ульяновской области                      Ю.И. Поляков 

 

Главный врач ГУЗ УОКНБ                                               М.В. Белянкин 

 



Протоиерей                                                               отец Сергий Гордополов 

 

 

и.о. Заместителя главного врача 

по ОМКР                                                                              С.Д. Артамонова 

 

Заслуженный врач РФ 

врач психиатр-нарколог                                                      В.Е. Дудкин 

 

Директор центра  

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних,  

злоупотребляющих наркотиками  

и иными ПАВ                                                                         И.А. Сабитов 

 


