
П Р о т о к о л

заседания .межведомственно!'! комиссии но проведению 
квалификационно! о отбора некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотронные вещества в немедицинских целях, и рассмотрению 
вопросов оказания нм финансовой поддержки

25.05.2016 №  2

.Нижппп 11овгород

Председатель -  министр здравоохранения Нижегородской области 
Г.Н.Куз ненов

Секретарь - документовед 1 категории ГКУ НО «Центр медицинской 
инспекции» - О.А Щербакова

Г1 р и сугсгвовал и:

Заместитель министра социальной политики Расцветова Н.Е.
Нижегородской области, заместитель председателя
комиссии

Начальник отделения управления ФСБ России по Батурин Н.В. 
Нижегородской области

Заместитель руководителя управления государственной Болнов Л.В. 
службы занятости населения Нижегородской области

Заместитель начальника управления-начальника отдела Большаков С.Н. 
государственного пожарного надзора и
профилактической работы УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области

Заместитель начальника 7 отдела управления уголовного Бородихин Е.В. 
розыска Главного управления МВД России по 
Нижегородской области

Заместитель начальника управления организации Брюшков Д.П. 
деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних Главного 
управления МВД России по Нижегородской области



Заместитель начальника отдела надзора по 
коммунальной гигиене управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области

Будникова М.В.

Начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Нижегородской области»

Караваев Д.П.

Главный государственный налоговый инспектор ФНС 
России по Нижегородской области

Дворянинов Д.Л.

Заместитель начальника управления ФСКН России по 
Нижегородской области

Половников С.В.

Консультант отдела по вопросам дополнительного 
образования и воспитания министерства образования 
Нижегородской об л а с т и

Поляшова Н.А.

Заместитель директора ГБОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр Нижегородской 
области «Дети против наркотиков»

Смирнова М.В.

Заместитель министра, начальник управления 
общественной политики министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области

Тарасов С.М.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
министерства здравоохранения Нижегородской области

Тарасов В.К.

I. Проведение квалификационного отбора некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.

I.I. Рассмотрение заявки на участие в квалификационном отборе 
поданной Нижегородской областной общественной организацией 

■ «Трезвение».

(В.К.Тарасов)
1. Членами рабочей группы, осуществляющей выездные осмотры 

объектов реабилитационной организации по фактическому месту



осуществления деятельности на предмет соответствия критериям, указанным 
в пункте 18 Положения о порядке проведения квалификационного отбора, 
был проведен осмотр Нижегородской областной организации «Трезвение». 
На момент осмотра выявлены незначительные нарушения пожарной 
безопасности. По информации НОО «Трезвение» нарушения устранены 
(письмо от 23.05.2016 №7).

2. Предлагаю включить Нижегородскую областную 
организацию «Трезвение» в реестр некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях.

Предложение поддержано всеми членами Комиссии единогласно.

I.II. Рассмотрение заявки на участие в квалификационном отборе 
поданной Благотворительным фондом «СТЭП».

(В.К. Тарасов)

1. Членами рабочей группы, осуществляющей выездные осмотры
объектов реабилитационной организации по фактическому месту 
осуществления деятельности на предмет соответствия критериям, указанным 
в пункте 18 Положения о порядке проведения квалификационного отбора, 
был проведен осмотр Благотворительного фонда «СТЭП». На момент 
осмотра выявлены нарушения пожарной безопасности, которые,
руководство Благотворительного фонда «Степ» обязалось устранить в срок 
до 24.07.2016 (письмо от 22.05.2016 №91).

2. С учетом выполнения принятых руководством Благотворительного
фонда «Степ» на себя обязательств, предлагаю включить
Благотворительный фонд «Степ» в реестр некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях.

Предложение поддержано большинством голосов членов Комиссии.



1.Ш. Рассмотрение заявки на участие в квалификационном отборе 
поданной Благотварительного фондом по формированию 
здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи».

(В.К. Тарасов)

1. Членами рабочей группы, осуществляющей выездные осмотры 
объектов реабилитационной организации по фактическому месту 
осуществления деятельности на предмет соответствия критериям, указанным в 
пункте 18 Положения о порядке проведения квалификационного отбора, был 
проведен осмотр Благотварительного фонда по формированию здорового 
образа жизни «Центр здоровой молодежи». На момент осмотра выявлено: 
множественные нарушения пожарной безопасности (отсутсвие ОПС, системы 
оповещения при пожаре, не сооветствие нормативам путей эвакуации и т.д.), 
отсутствие у организации контакта органами полиции, нарушения 
миграционного законодательства. Кроме того, в фонде с реабилитантами 
проводят работу представители нетрадиционной религиозной конфессии.

2. Предлагаю отказать во включении Благотварительного фонда по 
формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи» в 
реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Предложение было поддержано всеми членами Комиссии единогласно.

I.IV. Рассмотрение заявки на участие в квалификационном отборе 
поданной Межрегиональной общественной организацией по 
борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Осознание».

(В.К. Тарасов)

1. Членами рабочей группы, осуществляющей выездные осмотры 
объектов реабилитационной организации но фактическому месту 
осуществления деятельности на предмет соответствия критериям, указанным в 
пункте 18 Положения о порядке проведения квалификационного отбора, был 
проведен осмотр Межрегиональной общественной организации по борьбе с 
наркоманией и алкоголизмом «Осознание». На момент осмотра выявлено: 
множественные нарушения требований Роспотребназора по соблюдению 
санитарного законодательства и пожарной безопасности (отсутсвие ОПС, 
системы оповещения при пожаре, не сооветствие нормативам путей эвакуации 
и т.д.), отсутствие у организации контакта органами полиции, нарушения



миграционного законодательства. Кроме того, в фонде с реабилитантам] 
проводят работу представители нетрадиционной религиозной конфессии.

2. Предлагаю отказать во включении Межрегионально! 
общественной организацией по борьбе с наркоманией и алкоголизмом 
«Осознание» в реестр некоммерческих организаций, осуществляющи) 
деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества i 
немедицинеких целях.

Предложение было поддержано всеми членами Комиссии единогласно.

I.V. Рассмотрение заявки на участие в квалификаицонном отборе 
поданной Обществом с ограниченной ответственностью 
«Вершина Нижний Новгород».

(В.К. Тарасов)
1. Членами рабочей группы, осуществляющей выездные осмотры 

объектов реабилитационной организации по фактическому месту 
осуществления деятельности на предмет соответствия критериям, указанным в 
пункте 18 Положения о порядке проведения квалификационного отбора, был 
проведен осмотр Общества с ограниченной ответственностью «Вершина 
Нижний Новгород». На момент осмотра выявлены множественные серьезные 
нарушения пожарной безопасности, при наличии которых не только 
осуществление какой-либо деятельности, но и пребывание людей в 
помещениях организации опасно.

2. Предлагаю отказать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Вершина Нижний Новгород» во включении в реестр некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях.

Предложение было поддержано всеми членами Комиссии единогласно.

Председатель Г.Н.Кузнецов

сСекретарь О.А.Щербакова


