
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 октября 2017 г. № 538-рд

г. Архангельск

О проведении Всемирного Дня психического здоровья
в 2017 году

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Архангельской области и в связи с проведением Всемирного Дня 
психического здоровья:

1. Утвердить план мероприятий по проведению Всемирного Дня 
психического здоровья в 2017 году (далее -  План).

2. Руководителям государственных бюджетных
здравоохранения Архангельской области (далее -  ГБУЗ АО) «Архангельская 
клиническая психиатрическая больница», «Архангельский
психоневрологический диспансер», «Северодвинский психоневрологический 
диспансер», «Котласский психоневрологический диспансер», 
«Архангельский центр медицинской профилактики» обеспечить проведение
мероприятий в период с 09 по 13 октября 2017 года в 
с утвержденным Планом.

3. Руководителям государственных медицинских 
Архангельской области, оказывающих психиатрическую помощ 

1) организовать и провести в период с 09 по 13 окта 
мероприятия, направленные на информирование граждан 
психического здоровья: консультации для населения
психиатрической помощи и профилактике психических расстройств, горячие 
линии, психологические тренинги, лекции, а также 
информационных материалов по данной тематике, в том чи 
учреждений здравоохранения;

2) в срок до 24 октября 2017 года представить отчет
Всемирного Дня психического здоровья в ГБУЗ АО «Архангельский
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Исполняющий обязанности министра

психоневрологический диспансер» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 
271; по факсу 24-29-07 или по электронной почте: apnd@29apnd.ru.

4. Руководителям государственных медицинских 
Архангельский области обеспечить информирование 
о мероприятиях Всемирного Дня психического здоровья в 20 
числе размещение Плана на сайтах учреждений и информационных стендах.

5. Главному врачу ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический 
диспансер» Яшкович В.А. представить обобщенный отчет 
Всемирного Дня психического здоровья в срок до 02 ноября 20

6. Главному внештатному специалисту психиатру 
здравоохранения Архангельской области Конопленко 
внештатному специалисту детскому психиатру-наркологу 
здравоохранения Архангельской области Еремеевой А.А. обеспечить 
оказание организационно-методической помощи медицинским организациям 
области по проведению Всемирного Дня психического здоровья.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя начальника управления -  начальника отдела организации 
медицинской деятельности управления организации здравоохранения 
министерства здравоохранения Архангельской
Русинову Т.В.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

организации 
населения 

17 году, в том

о проведении 
7 года.
министерства 

Э.Р., главному 
министерства

области

>.И. Тюрикова

Сомова Я.В. (8182)45-45-09



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

министерства здравоохранения 
Архангельской области

С 4 ьР/L a& O /f j.  ^  б'З^"

План мероприятий по проведению Всемирного Дня психического здоровья в 2017 году 
под девизом «Психическое здоровье на рабочем месте»

Мероприятия Сроки проведения Место проведения, телефон
1. Уполномоченный по правам человека в Архангельской 

области Анисимова Л.В.:
- «Горячая линия» по вопросам реализации прав лиц, 
страдающих ментальными расстройствами
- Открытый тематический прием граждан по вопросам 
реализации прав лиц, страдающих ментальными 
расстройствами

09-13 октября 
10.00-13.00 

10 октября 10.00 -  13.00

Телефон 8(8182) 20-72-96

Архангельск, пл. Ленина, д. 1, 
кабинет № 210

2. Консультации специалистами психиатрической и наркологической службы
«Телефон здоровья» с участием заведующей службой 
психолого-социальной работы ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России Низовцевой Т.Р. на тему: «Здоровье 
на рабочем месте. Способы совладания со стрессом»

11 октября 14.00 -  16.00 ГБУЗ АО «Архангельский центр 
медицинской профилактики», 
телефон 8(8182) 21-30-36

2.1 Консультации специалистами ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»
- для населения, пациентов и их родственников по 
организационным вопросам оказания психиатрической 
помощи (специалисты доврачебного приема)

10 октября 11.00- 16.00 Телефон 8(8182) 24-83-95 
Отделение психиатрической помощи 
взрослому населению, пр. Ломоносова, 
д. 271, каб.109
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2.2 Консультации специалистами ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница»
Приморский район, пос. Талаги, д. 31
(Больничный комплекс-1):

-  для пациентов и их родственников по вопросам 10 октября 10.00 -  12.30 лечебные отделения
психического здоровья, оказания психиатрической 
помощи, правовым вопросам
- для пациентов и их родственников по социальным 
вопросам

- «горячая линия» для населения с участием 
заведующей кабинетом социальной реабилитации 
и профилактики общественно-опасных действий 
лиц, страдающих психическими расстройствами, 
Ларьковой Н.В.

10 октября 10.00 -  12.30 

10 октября 08.00 -  15.00

отделение социальной помощи лицам, 
страдающим психическими 
расстройствами 
телефон 8(8182) 43-02-21

2.3 Консультации специалистами ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер»
-  для населения по вопросам психического здоровья и 
оказания психиатрической помощи
- для пациентов и их родственников по социальным 
вопросам

-  «горячая линия» для населения с участием 
заведующего отделением медико-психосоциальной
Г » Я ^ Г » Т Т ,Т  Т Г яГ\Ч Р*Т гГ *1Г Г »Г 'П  A R  И  КЛ^ТПЛТТИИГРТГЬГУ T T f * b f Y r » T m r r » R

09-13 октября
09.00 -  16.00 

09-13 октября
09.00 -  16.00

11-13 октября
09.00 -  17.00

Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11, 
каб. № 17
Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11, 
каб. № 9

Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11, 
телефон 8(81842) 7-20-92

по вопросам реабилитации лиц, страдающих 
психическими и наркологическими расстройствами 
-  «горячая линия» для населения с участием 
заведующего отделением медико-социальной

09-11 октября 
09.00- 17.00

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 25а, 
отделение медико-социальной
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реабилитации «Аура» Парамонова А.Н. по вопросам 
организации наркологической помощи

реабилитации «Аура», 
телефон 8(8184) 56-39-00

± 4 Консультаций специалистами ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический т (спансер»
- для населения по вопросам психического здоровья

- для пациентов и их родственникам по социальным 
вопросам
- «горячая линия» для населения г. Котласа и 
Котласского района с участием медицинского 
психолога, специалиста по социальной работе

13 октября 13.00- 16.00

12 октября 13.00 -  16.00

09,10,11 октября 
13.00-16.00

Котлас, ул. Болтинское шоссе, д. 2, к.5, 
кабинет реабилитации 
Котлас, ул. Кузнецова, д. 4, кабинет 
специалиста по социальной работе 
Телефон 8-953-265-03-03

3. Выставки
Выставка творческих работ пациентов ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая 
больница»

10 октября
10.00- 13.00

12 октября
09.00- 16.00

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница», 
Приморский район, пос. Талаги, д. 31 
(Больничные комплексы - 1 и 2) 
ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, пр. 
Троицкий, д. 51, холл

Выставка творческих работ пациентов ГБУЗ АО 
«Северодвинский психоневрологический диспансер»

09-13 октября 
09.00- 17.00

ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер», ул. 
Макаренко, д. 11, холл

4. Мероприятия для пациентов медицинских организаций психиатрического про< >иля
Посещение пациентами ГБУЗ АО «Архангельская 
клиническая психиатрическая больница» Музея 
народных промыслов и ремесел Приморья

05 октября Приморский район, поселок Уемский, 
ул. Заводская, д. 7
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День открытых дверей в кабинете социальной 
реабилитации и профилактики общественно-опасных

10 октября 
10.00-15.00

Кабинет социальной реабилитации и 
профилактики общественно-опасных

U  V /действий лиц, страдающих психическими действии лиц, страдающих
расстройствами, ГБУЗ АО «Архангельская психическими расстройствами, ГБУЗ
клиническая психиатрическая больница» для 
клиентов кабинета и их родственников по 
следующим вопросам:
- трудоустройство;
- социально-правовое сопровождение;
- психологическая помощь

АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница», 
Архангельск, ул. Набережная, д. 4

День открытых дверей для пациентов и их 
родственников в ГБУЗ АО «Архангельский 
психоневрологический диспансер»

10 октября 09.00 — 13.00 ГБУЗ АО «Архангельский 
психоневрологический диспансер», 
Архангельск, пр. Ломоносова, д. 271, 
отделение психиатрической помощи 
взрослому населению

День «свободных посещений» в ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая 
больница»

10 октября 10.00 — 12.30 Лечебные отделения, Приморский 
район, пос. Талаги, д. 31

5. Семинары, лекции, тренинги
Семинар для специалистов ГБУЗ АО «Северодвинская 
городская детская клиническая больница» на тему: 
«Суицидальное поведение детей и подростков» 
(проводит медицинский психолог ГБУЗ АО 
«Северодвинский психоневрологический диспансер»)

13 октября 08.30 ГБУЗ АО «Северодвинская городская 
детская клиническая больница», 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49, 
конференц-зал
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Семинар для специалистов первичного звена 
здравоохранения и отделений (кабинетов) медицинской

09 октября 14.00 -  16.00 ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница», Архангельск,

профилактики в режиме видео-конференц-связи на 
тему: «Скрининг проблемного употребления алкоголя

пр-д Сибиряковцев, д. 15, конференц- 
зал хирургического корпуса

и профилактическое консультирование на этапе 
первичной медико-санитарной помощи» (проводят 
специалисты ГБУЗ АО «Архангельский центр 
медицинской профилактики»)
Лекции-семинары для студентов Архангельского 
медицинского колледжа (проводят специалисты ГБУЗ 
АО «Архангельский психоневрологический 
диспансер»):
- «Психическое здоровье и как его сохранить»
- «Соматоформные психические расстройства»

07 октября 09.00 
10 октября 14.00

ГАОУ СПО АО «Архангельский 
медицинский колледж», Архангельск, 
пр. Новгородский, д. 21

Тренинг сопротивляемости стрессу в рамках 
практикума по деловому общению для студентов 
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Минздрава России (кафедра психиатрии 
и клинической психологии)

09 октября 14.40-16.00
10 октября 16.30-18.00 
12 октября 14.20-16.00

ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, 
кафедра психиатрии и клинической 
психологии

Тренинги для учащихся «Техники управления 06 октября 10.00 МБОУ «Васьковская средняя школа»,
эмоциями» (проводят специалисты ГБУЗ АО 
«Архангельский психоневрологический диспансер»)

Приморский район, п. Васьково, д. 5, 
учащиеся 7 -1 0  классов

Лекции для учащихся на тему: «Здоровье -  это жизнь» 
(проводит психолог ГБУЗ АО «Котласский 
психоневрологический диспансер»):
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- ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 
техникум»

09 октября 13.20 -  16.00 
11 октября 08.30 -  09.15,

ГАПОУ АО «Котласский 
электромеханический техникум»,

15.20 -16.00 Котлас, ул. Кузнецова, д. 16А
12 октября 13.00- 13.45

- МОУ СОШ № 17 10 октября 12.25- 15.15 МОУ СОШ № 17, Котлас,
ул. Багратиона, д.Ю, учащиеся 2, 3, 7
классов

Тренинг для родителей обучающихся на тему: «Какой я 
родитель?» (проводят специалисты ГБУЗ АО 
«Архангельский психоневрологический диспансер»)

10 октября 18.00 ГБПОУ АО «Архангельский техникум 
строительства и экономики», 
Архангельск, ул. Воронина, д. 30, к. 1

Лекция для родителей на тему: «Особенности психики 
несовершеннолетних» (проводят специалисты ГБУЗ 
АО «Котласский психоневрологический диспансер»)

12 октября 18.00 МОУ СОШ № 82, Котлас, ул. 
Маяковского, д. 1, фл.1

Лекции для пациентов психоневрологического 
отделения на тему: «Формирование зависимости у 
потребителей психоактивных веществ»

10 октября 11.00- 12.00 
12 октября 11.00- 12.00

ГБУЗ АО «Котласский 
психоневрологический диспансер», 
Котлас, ул. Болтинское шоссе, д.2, к.5, 
лекционный зал

Тренинг для пациентов на тему: «Развитие навыков 
здорового образа жизни через поиск увлечений»

09 и 10 октября 
14.00-15.00

ГБУЗ АО «Котласский 
психоневрологический диспансер», 
Котлас, ул. Болтинское шоссе, д.2, к.5, 
кабинет специалиста по социальной

Беседы-тренинги для населения и специалистов ГБУЗ 
АО «Северодвинский психоневрологический 
диспансер» на темы:

ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер» 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 25а, 
отделение медико-социальной
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- «Как сохранить психическое здоровье»
- «Как сохранить здоровую психику»

09 октября 11.30
10 октябоя 12 00

реабилитации «Аура»: 
кабинет № 5 
кабинет N° 7

/•—* \ ̂  -| f \
—- «Как сохранить психическую уравновешенность» 11 октября lz.UU 

13 октября 14.50
кабинет 10 
кабинет № 5- «Стресс на рабочем месте и его профилактика»

Тренинг для педагогов «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания. Техника самопомощи» 
(проводят специалисты ГБУЗ АО «Архангельский 
психоневрологический диспансер»)

11 октября 14.00 ГБПОУ АО «Архангельский техникум 
строительства и экономики», 
Архангельск, ул. Воронина, д. 30, к. 1

Тестирование функционального состояния, рисков 
заболеваний и психоэмоционального состояния 
специалистов ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница»

09 октября 
10.00-12.30

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница», 
Приморский район, пос. Талаги, д. 31, 
патопсихологическая лаборатория

Добровольное анонимное тестирование для населения 
г. Северодвинска и специалистов ГБУЗ АО 
«Северодвинский психоневрологический диспансер» 
на тему: «Удовлетворенность работой»

09-13 октября 
10.00-15.00

ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер», 
Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11, 
каб. № 17

Лекция для специалистов ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер» на тему: 
«Поддержание психического здоровья в рабочей 
атмосфере»

10 октября 13.00 ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер», 
Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11, 
конференц-зал

Проведение тренинга для специалистов ГБУЗ АО 
«Северодвинский психоневрологический диспансер»

11 октября 11.00 ГБУЗ АО «Северодвинский 
психоневрологический диспансер»,

на тему: «Постотпускной синдром» Северодвинск, ул. Макаренко, д Л1, 
конференц-зал

Интерактивная площадка для специалистов ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая

10 октября 
13.00-14.30

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница»,
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больница» «Танцуй и укрепляй здоровье» (проводят 
специалисты ГБУЗ АО «Архангельский центр

Приморский район, пос. Талаги, д. 31

медицинской профилактики»)
Торжественное открытие лечебных творческих 10 октября Приморский район, пос. Талаги, д. 31
мастерских ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница»

12.00-12.30 (Больничный комплекс-1)

6. Издание и распространение буклетов: 09-13 октября ГБУЗ АО «Северодвинский
- «25 способов сохранить здоровье на рабочем месте» психоневрологический диспансер»,
- «Возьми себя в руки!» Северодвинск, ул. Макаренко, 11, холл; 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 25а, 
отделение медико-социальной 
реабилитации «Аура», холл

7. Демонстрация видеоматериалов на тему: «Всемирный 10 октября 10.00 -  15.00 ФГБОУ ВО «Северный
День психического здоровья в 2017 году государственный медицинский
под девизом «Психическое здоровье на рабочем месте» университет» Минздрава России, 

Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, холл


