
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Областной клинический наркологический диспансер»

П Р И К А З

«21» мая 2020 г. №98-ОД

«Об организации системы курации негосударственных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации, включенных в реестр негосударственных организаций, 
оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации на

территории Рязанской области»

В целях совершенствования мер по оказанию государственной 
поддержки негосударственных организаций, включенных в реестр 
негосударственных организаций, оказывающих услуги по социальной 
реабилитации и ресоциализации на территории Рязанской области, в 
соответствии Распоряжением Правительства Рязанской области от 04 декабря 
2015 г. № 581 -р, Приказом министерства здравоохранения Рязанской области 
от 15 октября 2014 г. № 1634 «Об утверждении Регламента оказания 
медицинской помощи по профилю «наркология» на территории Рязанской 
области», Приказом ГБУ РО ОКНД от 09.02.2017 г. № 28-ОД «О 
совершенствовании системы курации медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» 
на территории Рязанской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Список кураторов согласно приложению №1 к 

настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок организации выездной работы с 

негосударственными организациями, оказывающими услуги по социальной 
реабилитации и ресоциализации на территории Рязанской области согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Форму отчета куратора по результатам выездной 
работы с негосударственными организациями, оказывающими услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации на территории Рязанской области 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу Приказ ГБУ РО ОКНД 13 октября 
2017 г. № 138-ОД.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинскоц/части Ю.В. Пустынскую.иГлавный врач Н.А. Жукова



Приложение №1 
к приказу 
ГБУ РО ОКНД 
от 21.05.2020 г. № 98-ОД

СПИСОК КУРАТОРОВ

№
п/п

Название
негосударственной
организации

Фактический
адрес

Регистрационный 
номер учетной 
записи в Реестре

Ф.И.О. врача-
нарколога
(куратора)

1 2 3 4 5
1. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Теменос»

Рязанская область, 
Клепиковский 
район, село 
Полушкино, 
дачное строение1.

4-р Мужеская
Татьяна
Викторовна

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Точка Отсчета-Р»

Рязанская область, 
Клепиковский 
район, деревня 
Лунево, д. 2

2-р Мужеская
Татьяна
Викторовна

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Личность»

Рязанская область, 
Рыбновский 
район, с. 
Ромоданово, д.1

6-р Воронков
Анатолий
Александрович

4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Надежда+»

Рязанская область, 
Шацкий район, 
село Польное 
Ялтуново.

1-р Серикова 
Татьяна Ивановна

5. Автономная 
некоммерческая 
организация 
содействия здоровому 
образу жизни 
«Здоровое поколение

г. Скопин
с. Успенское 
ул. Мичурина,
д. 2в

5-р Бутенко 
Максим 
Г еоргиевич

6. Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Реабилитационный 
центр «Троицкий»

г.Рязань,
Рязанский район, 
п. Солотча, ул. 
Владимировская, 
дом 87 «А».

3-р Пинегин
Александр
Романович

7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Построй Свой Мир»

Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, 
д. Макарово, д. 1.

7-р Дубов
Алексей Юрьевич

8. «ИП Ребизов Алексей 
Анатольевич»

г. Рязань, ул. 
Базарная, д. 10

О
О 1 Дубов

Алексей Юрьевич



Приложение №2 
к приказу 
ГБУ РО ОКНД 
от 21.05.2020 г. № 98-ОД

ПОРЯДОК
организации выездной работы с негосударственными организациями, 

оказывающими услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
на территории Рязанской области

Цель взаимодействия ГБУ РО «Областной клинический 
наркологический диспансер» и негосударственных организаций 
оказывающими услуги по социальной реабилитации и ресоциализации на 
территории Рязанской области (далее - негосударственные организации):

формирование системы выявления и мотивирования лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, к участию в программах комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества в немедицинских целях.

Задачи взаимодействия ГБУ РО «Областной клинический 
наркологический диспансер» и негосударственных организаций:

обеспечение последовательности и преемственности в оказании помощи 
лицам, потребляющим наркотические средства или психотропные вещества в
немедицинских целях;

организация медицинского наблюдения за состоянием здоровья лиц, 
обратившихся за помощью в негосударственные организации;

профилактика рецидивов немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Выездная работа с негосударственными организациями, 
осуществляемая ГБУ РО «Областной клинический наркологический 
диспансер» включает следующее:

1. Системное посещение кураторами негосударственных организаций 
для реализации вышеуказанных задач при проведении целевых плановых и 
внеплановых проверок медицинских организаций Рязанской области.

2. Контроль за соблюдением следующих условий договоров с 
негосударственными организациями устанавливающих права и обязанности 
сторон, принципы взаимодействия:

- условия информирования граждан, обратившихся за медицинской 
помощью в медицинские организации, о перечне услуг, предоставляемых в 
некоммерческих организациях, и условиях их получения;

условия информирования граждан, „.обратившихся за 
реабилитационными услугами в некоммерческие организации, о перечне 
медицинских услуг, оказываемых в медицинских организациях, и условиях их



получения;
- условия и частота медицинских осмотров врачом — психиатром- 

наркологом лиц, получающих в некоммерческих организациях услуги по 
реабилитации, и проведения лабораторных исследований с целью 
диспансерного наблюдения;

условия обследования лиц, получающих в некоммерческих 
организациях услуги по реабилитации, на болезнь, вызванную вирусом 
иммунодефицита человека, гепатит С, гепатит В, туберкулез;

условия доступа сотрудников медицинских организаций в 
некоммерческие организации в целях оказания организационно методической 
помощи по вопросам реабилитации лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств и психотропных веществ;

- условия организации и проведения сотрудниками некоммерческих 
организаций мотивационной работы с гражданами, обратившимися за 
медицинской помощью в медицинские организации.

3. Оказание информационной, консультационной поддержки 
деятельности негосударственных организаций в сфере комплексной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества в немедицинских целях.



Приложение №3 
к приказу 
ГБУ РО ОКНД 
от 21.05.2020 г. № 98-ОД

Отчет
о результатах выездной работы в негосударственные организации, 

оказывающие услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 
на территории Рязанской области

(наименование негосударственной организации)

Руководитель (представитель) негосударственной организации

1 2 3
1 Наличие размещенной в 

медицинской организации 
информации о перечне услуг, 
предоставляемых в некоммерческой 
организации, и условиях их 
получения

2 Наличие размещенной в 
негосударственной организации 
информации о перечне 
предоставляемых медицинских и 
социальных услуг и условиях их 
получения

3 Обеспечение проведения 
негосударственными 
организациями ежемесячных 
медицинских осмотров врачом 
психиатром- наркологом и 
лабораторных исследований с 
целью диспансерного наблюдения 
лиц, получающих услуги по 
социальной реабилитации

4 Проведение куратором и (или) 
врачом психиатром-наркологом 
консультаций по вопросам лечения, 
реабилитации и профилактики 
рецидивов наркологических 
заболеваний в негосударственной 
организации за отчетный период

%



5 Наличие результатов обследования 
лиц, получающих в 
негосударственной организации 
услуги по реабилитации, на 
болезнь, вызванную вирусом 
иммунодефицита человека, гепатит 
С,гепатит В, туберкулез

6 Обеспечение доступа сотрудников 
медицинских организаций в 
негосударственные организации в 
целях оказания организационно 
методической помощи по вопросам 
реабилитации лиц, 
осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств 
и психотропных веществ

7 Наличие договоров о 
взаимолействии с медицинскими 
организациями (наименование 
МО,дата заключения, срок 
действия).

8 Наличие и соблюдение сроков 
предоставления в ГБУ РО ОКНД 
ежемесячной отчетной информации 
о результатах социальной 
реабилитации в негосударственных 
организациях

9 Количество лиц, получающих 
услуги по социальной реабилитации 
на момент проверки, в том числе:
в рамках административного, 
уголовного судопроизводства

Замечания

Рекомендации по устранению 
замечаний
Предложения по
совершенствованию
взаимодействия

20 г.

Куратор \ _______________ / Ф И О

* Отчет предоставляется в Отдел реабилитации течение 3 дней с даты проведения 
кураторской проверки


