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Главным наркологам  

субъектов Российской Федерации,  

руководителям негосударственных  

реабилитационных центров 

 

Уважаемые коллеги! 

 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига», по согласованию с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, объявляет конкурс на лучшую 

реабилитационную программу для больных наркологического профиля. 

 В рамках конкурса объявляется пять номинаций: 

1. Реабилитационная программа для больных алкоголизмом 

2. Реабилитационная программа для больных наркоманией 

3. Реабилитационная программа для больных с игровой зависимостью и другими 

нехимическими зависимостями 

4. Реабилитационная программа для больных наркологического профиля, 

освободившихся из мест заключения 

5. Реабилитационная программа для несовершеннолетних с девиантными формами 

поведения, употребляющих психоактивные вещества. 

Будут также приниматься варианты универсальных реабилитационных программ для 

больных с сочетанием всех видов зависимости. 

На конкурс принимаются реально работающие реабилитационные программы, 

разработанные государственными учреждениями вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и негосударственными учреждениями любой формы собственности и 

юридического статуса. 

В конкурсной документации должно быть представлено описание программы: 

1. Титульный лист: название учреждения и ФИО авторов, название программы, 

номер лота (будет присваиваться при регистрации), город и год начала работы 

программы. 

 

2. Краткая аннотация программы по следующим разделам: 

- актуальность проблемы; 

- зарубежные и отечественные прототипы; 

- новизна; 

- эффективность. 
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3. Описание программы: 

 

- научное обоснование программы (медицинский, психологический, социальный 

аспекты); 

- история создания программы (для негосударственных учреждений – формы 

сотрудничества с наркологическими учреждениями (не обязательно); 

- пошаговое описание программы; 

- фото- и видеоматериалы, если такие имеются; 

- статистика и эффективность внедрения программы (ремиссии, процент больных, 

прервавших программу и/или другие виды анализа эффективности). 

 Российская наркологическая лига оставляет за собой право ознакомиться с программой 

реабилитации на месте. 

 Конкурсные документы необходимо представить в РНЛ до 5 октября текущего года в 

электронном виде по адресу: julia@r-n-l.ru, контактный телефон: +7 499 130 23 28. 

 Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках 

совещания главных наркологов органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации, которое пройдет 24-25 октября 2013 г. в ГК «Измайлово» (корпус «Гамма-

Дельта», 3 этаж). 

 

 

 

 

Главный психиатр-нарколог 

Министерства здравоохранения 

РФ, президент Российской 

наркологической лиги, 

член Общественной палаты РФ,  

д.м.н., профессор  
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