
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии регионального конкурса в целях предоставления 
грантов лицам, осуществляюгцим деятельность в области реабилитации больных 
наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и

реинтеграции больных наркоманией

16.10.2018г.

Председатель комиссии: 
Чигирева И.Б.

Секретарь комиссии: 
Келин Ю.Б.

Члены комиссии: 
Якунчиков Г.Е.

Фрасов Д.В. 

Друзина В. А.

Швецов С.В.

№1

Сабитов И.А.

Шарафутдинов М.Г.

Ведянова О.П.

г. Ульяновск 
Присутствовали:

- первый заместитель Министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской 
области

- заместитель главного врача по медицинской 
части ГУЗ УОКНБ

- заместитель начальника управления по вопросам 
общественной безопасности администрации 
Губернатора Ульяновской области
- начальник УПК УМВД России по Ульяновской 
области
- советник Министра здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области 
по вопросам противодействия коррупции
- консультант отдела развития социального 
обслуживания граждан Министерства
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области
- директор Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних 
злоупотребляющих ПАВ при Ульяновском 
государственном университете, заведующий 
кафедрой медицинской психологии, 
психоневрологии и психиатрии ИМЭиФК ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный 
университет»
- заведующий кафедрой онкологии и лучевой ди
агностики ИМЭиФК ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет»
- главный внештатный специалист психиатр- 
нарколог Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области, 
заведующая отделением медицинской реабилита
ции стационарной (женское) ГУЗ УОКНБ



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Представление программ руководителями организаций, подавших заявку . 
участие в региональном конкурсе в целях предоставления грантов лицак 
осуществляющим деятельность в области реабилитации больных наркоманией, 
разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции 
больных наркоманией (далее -  Конкурс).
2. Оценка программ членами конкурсной комиссии.

Слушали:
Келин Ю.Б.

На первом этапе подано три заявки на участие в Конкурсе, программы: 
«Свобода» (ООО «Свобода»), «Дорога в жизнь» (местная религиозная организация 
православный Приход храма в честь иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша г. 
Ульяновска Симбирской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), «Свобода плюс» (ООО «Свобода плюс»).

1. Представление программ руководителями организаций, подавших заявку на 
участи в Конкурсе.

Малыгина Т.А., программа «Свобода» (ООО «Свобода»).
Центр осуществляет свою деятельность с 2014 года, внесен в реестр 

организаций, осуществляющих социальную реабилитацию на территории 
Ульяновской области. Здание центра располагается в Заволжском районе города 
Ульяновска. В центре проходят социальную реабилитацию резиденты на 
коммерческой основе и в рамках реализации программы «Именной сертификат». 
Основа программы -  сочетание мировых и Российских практик социальной 
реабилитации. Резиденты центра участвуют в социально ориентированных 
мероприятиях на территории Ульяновской области, в том числе организованных 
различными медицинскими организациями, активно развивается волонтерское 
движение. Ремиссия после окончания курса социальной реабилитации составляет от 
40 до 50%. Центр взаимодействует с органами исполнительной власти и 
надзорными органами Ульяновской области, является постоянным участником 
Конкурса. Лицензии на осуществление медицинской деятельности не имеется. 
Заключено соглашение о взаимодействии с ГУЗ УОКНБ.
Средства от гранта планируется потратить на профессиональное обучение 
резидентов рабочим специальностям в рамках реализации направления социальной 
адаптации и установку камер видеонаблюдения в здании центра.

Протоиерей о. Сергий Гордополов С.В., программа «Дорога в жизнь» (местная 
религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божьей 
Матери Неупиваемая Чаша г. Ульяновска Симбирской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

Приход работает с 2012 года, является постоянным участником конкурса, но 
до настоящего времени не внесен в реестр организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию на территории Ульяновской области. Основа программы 
-  духовная реабилитация с применением литургии, обетов трезвости, трудотерапии 
на возведении храма, паломнические поездки. Ремиссия составляет до 60%. 
Круглосуточное пребывание резидентов на территории Прихода во время



социальной реабилитации не предусмотрено, за исключением
паломнических поездок. Лицензии на медицинскую деятельность не имеется. 
Заключено соглашение о взаимодействии с ГУЗ УОКНБ. Средства от гранта 
планируется потратить на паломнические поездки и приобретение облачения для 
служб.

Абдрахманов А.Д., программа «Свобода плюс» (ООО «Свобода плюс»).
Центр осуществляет деятельность на территории региона с августа 2017 года, 

до настоящего времени не внесен в реестр организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию на территории Ульяновской области. Не все 
специалисты имеют необходимое образование для осуществления социальной 
реабилитации. Процент ремиссий по окончании курса не подсчитывался. Лицензии 
на медицинскую деятельность не имеется. Заключено соглашение о взаимодействии 
с ГУЗ УОКНБ. Средства от гранта планируется потратить на установку камер 
видеонаблюдения в здание центра, приобретение компьютерной техники, аренду 
спортивного зала, зарплату персонала и приобретение спортинвентаря.

Решили:
1. Информацию руководителей организаций принять к сведению.
2. Признать часть положений смет расходов не соответствующими назначению 
конкурса, планируемые расходы нецелевыми, в том числе установку камер 
видеонаблюдения ООО «Свобода» и ООО «Свобода плюс», облачение для служб 
Приход храма в честь иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша города Ульяновска.

2. Оценка программ членами конкурсной комиссии.

Слушали:
Фрасов Д.В., Чигирева И.Б., Швецов С.В., Келин Ю.Б., Якунчиков Г.Е., Сабитов 
И.А., Швецов С.В., Друзина В.А.

Решили:
1. Мнение членов конкурсной комиссии принять к сведению.
2. Руководителям организаций, подавших заявку на участие привести смету 
расходов в соответствие с заявленными программами и представить исправленный 
вариант сметы в конкурсную комиссию не позднее 22.10.2018г.
3. Руководителям ООО «Свобода» и ООО «Свобода плюс» представить в комиссию 
трудовые договора и дипломы специалистов, участвующих в реабилитационных 
программах не позднее 30.10.2018 года.
4. Подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса провести 
31.10.2018 года.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



М.Г. Шарафутдинов 

• В.А. Друзина
.А / ' .

С.В. Швецов 

С^^/ДЗ.А. Сабитов 

О.П. Ведянова


