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имени академикаимени академикаимени академика имени академика 
Т.Б.Дмитриевой в 2011 годуТ.Б.Дмитриевой в 2011 году
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В Конкурсе В Конкурсе -- 2010г приняли участие 32 2010г приняли участие 32 
учреждения изучреждения из 1919 регионов РФ из них: 2регионов РФ из них: 2учреждения из  учреждения из  19 19 регионов РФ, из них: 2 регионов РФ, из них: 2 --
общественные организации и 30 общественные организации и 30 ––
профессиональные организациипрофессиональные организациипрофессиональные организации.профессиональные организации.
•• Перечень регионов, участвующих в Конкурсе «За Перечень регионов, участвующих в Конкурсе «За 
подвижничество в области душевного здоровья» в 2010г:подвижничество в области душевного здоровья» в 2010г:подвижничество в области душевного здоровья» в 2010г:подвижничество в области душевного здоровья» в 2010г:

Приволжский ФОПриволжский ФО
Республика МордовияРеспублика МордовияРеспублика МордовияРеспублика Мордовия
Республика ЧувашияРеспублика Чувашия
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан
Пермская областьПермская область
Самарская областьСамарская область

йй

Центральный ФОЦентральный ФО
Московская областьМосковская область
Тамбовская областьТамбовская область

Уральский ФОУральский ФО
Свердловская областьСвердловская область
Республика БурятииРеспублика Бурятии
Тюменская областьТюменская область

С б й ФОС б й ФО

Тверская областьТверская область
г.Москваг.Москва

СевероСеверо--западный ФОзападный ФО
Вологодская областьВологодская область Сибирский ФОСибирский ФО

Томская областьТомская область
Омская областьОмская область
Республика КомиРеспублика Коми

Дальневосточный ФОДальневосточный ФО

дд
Мурманская областьМурманская область
Псковская областьПсковская область

Южный ФОЮжный ФО
Ставропольский крайСтавропольский край Дальневосточный ФОДальневосточный ФО

Хабаровский крайХабаровский край



Победители Конкурса 2010г.Победители Конкурса 2010г.
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имени академика ТБ Дмитриевойимени академика Т.Б.Дмитриевой
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Всероссийский Конкурс
«За подвижничество«За подвижничество 

в области душевного здоровья» имени 
академика Т.Б.Дмитриевойакадемика Т.Б.Дмитриевой

Победитель Конкурса Победитель Конкурса ––
Л й РФЛ й РФЛучший регион РФЛучший регион РФ

Г йГ йГлавный приз Главный приз ––
статуэтка «Золотая статуэтка «Золотая 
бабо а»бабо а»бабочка»бабочка»

Учреждается Учреждается 
поощрительная премияпоощрительная премияпоощрительная премия поощрительная премия 
и Главный дипломи Главный диплом



Всероссийский Конкурс
«За подвижничество«За подвижничество 

в области душевного здоровья» имени 
академика Т.Б.Дмитриевойакадемика Т.Б.Дмитриевой

Специальная премия Специальная премия ––
ЛЛЛучшее учреждение годаЛучшее учреждение года

Специальный приз Специальный приз ––
статуэтка малая «Золотаястатуэтка малая «Золотаястатуэтка малая «Золотая статуэтка малая «Золотая 
бабочка»бабочка»



Всероссийский Конкурс
«За подвижничество«За подвижничество 

в области душевного здоровья» 
имени академика ТБ Дмитриевойимени академика Т.Б.Дмитриевой

НОМИНАЦИИ:Ц

ПСИХООБРАЗОВАНИЕПСИХООБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ
ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ

К участию в Конкурсе по номинациям допускаются
/учреждения/организации, 

принимающие участие в проведении 
перечисленных выше мероприятий. 

В каждой номинации учреждаются дипломы 
1-ой, 2-ой, 3-ей степени и поощрительные призы.



Конкурсная комиссияКонкурсная комиссияурур
•• Председатель Конкурсной комиссии:Председатель Конкурсной комиссии:
•• Данилова Светлана ВалерьевнаДанилова Светлана Валерьевна –– руководитель учебноруководитель учебно--методического методического 

О ГНЦССП С б й ф йО ГНЦССП С б й ф йОтдела ГНЦССП им.Сербского, ученый секретарь кафедры социальной и Отдела ГНЦССП им.Сербского, ученый секретарь кафедры социальной и 
судебной психиатрии Московской медицинской академии им. Сеченова, судебной психиатрии Московской медицинской академии им. Сеченова, 
исполнительный директор Межрегиональной общественной организации исполнительный директор Межрегиональной общественной организации 
«Общество «Общество –– права человека и психическое здоровье»права человека и психическое здоровье»

•• Члены Конкурсной комиссии:Члены Конкурсной комиссии:
•• 1.Кутинова Надежда Вячеславовна1.Кутинова Надежда Вячеславовна –– член Ассоциации «Общественные член Ассоциации «Общественные 

инициативы в психиатрии», менеджер Клиники на Полянкеинициативы в психиатрии», менеджер Клиники на Полянке
•• 2. Левина Нелли Борисовна2. Левина Нелли Борисовна –– Председатель Правления Общероссийской Председатель Правления Общероссийской 

организации инвалидов «Новые возможности»организации инвалидов «Новые возможности»
•• 3. Макарова Ирина Вениаминовна3. Макарова Ирина Вениаминовна –– член Общественной организации член Общественной организации 

«Семья и психическое здоровье», педагог Центра развития творчества детей и «Семья и психическое здоровье», педагог Центра развития творчества детей и р р р рр р р р
юношестваюношества

•• 4. Соловьева Надежда Валентиновна4. Соловьева Надежда Валентиновна –– главный врач НДЦ г.Москвыглавный врач НДЦ г.Москвы
•• 5. Черемин Роман Авенирович5. Черемин Роман Авенирович –– зам.главного врача Психиатрической зам.главного врача Психиатрической 

больницы №10 г.Москвыбольницы №10 г.Москвыцц
•• 6. Шурыгин Григорий Иванович6. Шурыгин Григорий Иванович –– Главный врач Московской областной Главный врач Московской областной 

психиатрической больницы №8, заслуженный врач России, лучший врач России психиатрической больницы №8, заслуженный врач России, лучший врач России 
2005 в номинации «организация здравоохранения».2005 в номинации «организация здравоохранения».



Определение победителя конкурса в каждой из Определение победителя конкурса в каждой из 
номинации проходит в два тура:номинации проходит в два тура:номинации проходит в два тура:номинации проходит в два тура:
(Положение о Конкурсе от 2008г. с (Положение о Конкурсе от 2008г. с 
изменениями от 2009г.)изменениями от 2009г.)з е е о 009 )з е е о 009 )
•• 11--й турй тур. Материалы на конкурсантов, поступившие из . Материалы на конкурсантов, поступившие из 
всех субъектов Российской Федерации всех субъектов Российской Федерации 

ййрассматриваются членами конкурсной комиссии рассматриваются членами конкурсной комиссии 
индивидуально по каждой номинации в соответствии индивидуально по каждой номинации в соответствии 
с разработанными критериями оценки показателей с разработанными критериями оценки показателей 

й й йй й йдеятельности учреждений в каждой из номинаций.деятельности учреждений в каждой из номинаций.
По результатам первого тура отбирается по 3 лучших По результатам первого тура отбирается по 3 лучших 
конкурсанта в каждой номинации.конкурсанта в каждой номинации.урур

•• 22--й турй тур. На заключительном заседании конкурсной . На заключительном заседании конкурсной 
комиссии коллегиально обсуждается каждая изкомиссии коллегиально обсуждается каждая изкомиссии коллегиально обсуждается каждая из комиссии коллегиально обсуждается каждая из 
представленных кандидатур по каждой номинации и представленных кандидатур по каждой номинации и 
проводится открытое голосование.проводится открытое голосование.
Победителем становится конкурсант получившийПобедителем становится конкурсант получившийПобедителем становится конкурсант, получивший Победителем становится конкурсант, получивший 
большинство голосов членов конкурсной комиссии, большинство голосов членов конкурсной комиссии, 
но не менее 50% от состава  конкурсной комиссии.но не менее 50% от состава  конкурсной комиссии.
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