
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии областного конкурса на грантовую поддержку 

научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, 
разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и 

реинтеграции больных наркоманией

29.09.2017 №1
г. Ульяновск

Председатель комиссии: 
Лазарев А.И.

Секретарь комиссии: 
Келин Ю.Б.

Члены комиссии: 
Якунчиков Г.Е.

Сабитов И. А.

Шарафутдинов М.Г.

Кузьмина А.Г.

Присутствовали:

директор Департамента профилактической 
медицины и организации оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Ульяновской области

- заместитель главного врача по медицинской 
части ГУЗ УОКНБ

заместитель начальника управления по 
вопросам общественной безопасности
администрации Губернатора 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»

- заведующая психологической лабораторией ГУЗ 
УОКНБ
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отбор участников конкурса, представивших заявки и материалы для участия в 
областном конкурсе на грантовую поддержку научных исследований в области 
реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных 
программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией.

Докладчики:
Келин Юрий Борисович -  секретарь конкурсной комиссии, заместитель 
главного врача по медицинской части ГУЗ УОКНБ

Кузьмина Алла Геннадьевна -  заведующая психологической лабораторией 
ГУЗ УОКНБ

Члены конкурсной комиссии областного конкурса на грантовую поддержку 
научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, 
разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и 
реинтеграции больных наркоманией, присутствующие на заседании.

2. Оценка программ, направленных для участия в областном конкурсе на 
грантовую поддержку научных исследований в области реабилитации больных 
наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и 
реинтеграции больных наркоманией.

Докладчики:
Члены конкурсной комиссии областного конкурса на грантовую поддержку 
научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, 
разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и 
реинтеграции больных наркоманией, присутствующие на заседании.

1. Отбор участников конкурса, представивших заявки и материалы для участия в 
областном конкурсе на грантовую поддержку научных исследований в области 
реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных 
программ реабилитации и реинтеграции больных
наркоманиейнаркоманией.______________ ______________________________________

(Келин Ю.Б., Кузьмина А.Г.)

1.1. Информацию принять к сведению. 1
1.2. Рекомендовать к участию в конкурсе следующие программы:

немедицинской социальной реабилитации и адаптации лиц, страдаю
щих алкогольной и наркотической зависимостью «Свобода» ООО «Свобода» (г. 
Ульяновск);

духовной реабилитации наркозависимых «Дорога в жизнь» местная ре
лигиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божьей Матери 
Неупиваемая чаша г. Ульяновска Симбирской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат);
1.3. Программа немедицинской социальной реабилитации и адаптации лиц, 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Свобода плюс» ООО 
«Свобода Плюс» (г. Ульяновск) снимается с участия в конкурсе на грантовую под
держку научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, раз-



3

работки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции боль
ных наркоманией по причине не предоставления набора документов, предусмот
ренных условиями конкурса.
2. Оценка программ в соответствие с разделом 6 «Подведение итогов конкурса и 
критерии оценки заявок» Положения об областном конкурсе на лучшую программу 
реабилитации и реинтеграции больных наркоманией, утверждённого приказом Ми
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской об
ласти ._________________________________________________
(Лазарев А.И., Келин Ю.Б., Якунчиков Г.Е., Кузьмина А.Г., Сабитов И.А., Шара- 
футдинов М.Г.)
2.1. Мнение членов конкурсной комиссии принять к сведению.
2.2. Произвести подсчет баллов каждым членом комиссии, рассчитать общее 
количество баллов, полученных участником конкурса.
2.3. Подведение итогов конкурса на грантовую поддержку научных исследований в 
области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения 
инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией 
провести 03 октября 2017 года.

Председатель комиссии:

А.И. Лазарев

Секретарь комиссии:

Ю.Б. Келин

Члены комиссии:

Г.Е. Якунчиков

И.А. Сабитов

L y  М.Г. Шарафутдинов 

' ' А.Г.Кузьмина


