
Российско-норвежский проект 
 

«Улучшение оказания услуг населению с психическими 
и поведенческими расстройствами удаленных 

территорий Архангельской области» 2016  
 

основные моменты 

• Илюшина Валентина Васильевна, старший методист 
отделения развития компетенции(ОРК) Архангельский 
психоневрологический диспансер 

• 8 953 93 93 286 e-mail: apnd.metodist@yandex.ru 



Партнеры  проекта.  
Ответственность в проекте 

Архангельский психоневрологический диспансер (АПНД):  
• Главный врач - руководство проектом.  
• Зам. гл. врача - координация работы в проекте. Подготовка 

«проводников».  
• Старший методист ОРК - организационные вопросы, связь с пилотными 

районами.  
• Программист АПНД:  техническое обеспечение связи ОРК, тестирование 

площадок в пилотных районах.  
• Администратор сайта – размещение материалов по проекту  
• Эксперты: привлеченные специалисты АПНД: медицинский психолог, 

психиатры, наркологи - вэб-консультирование. 
Норвежский центр телемедицины, университетская больница северной 
Норвегии - руководство и администрирование проекта. Передача 
компетентности сетевого обучения. Наставничество.  
МИАЦ (отдел сопровождения международных проектов) –переводы, 
информационно-методическая поддержка. 
СГМУ– научная поддержка.  



Участники проекта 

Пилотные районы: 

• Вельский 

• Виноградовский 

• Пинежский 

• Шенкурский 

«Новички»: 

• Устьянский 

• Приморский 

• Поликлиника №2                                 
г. Архангельска 



проект по профилактике                                                     
употребления ПАВ   в молодежной среде 

2013г. 
      При  поддержке министерства по делам  молодежи 

и спорту Архангельской области 
 

 «Врачи и молодежь за              здоровый образ 
жизни»                                                                     Участники: 

Архангельск, Новодвинск,   Холмогоры 

 



Социальный проект «Вместе за здоровье 
молодых. Интернет-площадка»  2014г. 

при поддержке министерства 

по делам молодежи и 

спорту Архангельской 

области 
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Участники российско - норвежского проекта В1003 

«Профилактика суицидов в Архангельской 

области» 2015г. 



Как все начиналось…. 
первая встреча по проекту июль 2015г. 

 



Что уже сделано по проекту: 
 

1. Стартовое совещание: в Тромсе - 6 апреля  
2.  Рабочая встреча в Архангельске-  27 мая 
3. Создание ОРК, приобретение оборудования:                   
январь-февраль 
4. Разработка нормативных документов для проекта:                                                                    
-                                                  февраль -март 
5. Командировки: Вельск, Шенкурский р.(Ровдино) – 
март                                                                                                            
6. Подбор участников(«проводников») в пилотных 
районах:                 апрель-май 
 



Что сделано (Продолжение): 

7. Соглашения с «пилотами»:                                                                  
Вельск,  Карпогоры, Шенкурск, Березник -      апрель 
8. Ознакомительная поездка в НТЦ г.Тромсе – май 
9. Подготовлено 2 буклета по ШЛР -  июнь 
10. Скайп-консультации с норвежским менеджером 
проекта               (проведено 4 консультации) 
 11. Разработан логотип, страница Школы любящих 
родителей (ШЛР) на сайте АПНД                                                                             
12. Подготовка семинара в Архангельске с участием 
«Пилотов» и экспертов 30.06 – 1.07.16 



Что предстоит сделать по плану  проекта вместе 

•  Согласование графиков апробации вэб-
консультаций – до 10 июля 

•  Подбор, тестирование интернет площадок по 
«каждому пилоту» - до 15.08   

• Апробация веб-консультаций с «пилотами» 
(Березник,  Вельск, Карпогоры,  Шенкурск, 
Устьяны) - сентябрь, октябрь??                                                                                                                    

•   Апробация веб-консультаций для медиков – 
(выбор темы)  

•  Подготовка  заявки на 2-й год проекта  в г. 
Архангельске – к сентябрю 

 



Продолжение плана проекта 

•  Разработка вэбинаров – до 1октября 
•  Апробация  веб-совещаний с  

администрациями МО (по утв.графику) 
• Апробация вэбинаров для работников 

смежных служб (по утв.графику) 
•  Разработка и внедрение форм обратной 

связи с пилотами(анкета) – сентябрь? 
•  Издание методического сборника по ШЛР                                                           

– до 01 октября 
•  Анализ работы в пилотах, обмен и 

обсуждение результатов проекта: -ноябрь 
• Общий отчет по итогам года работы- декабрь 



Индикаторы проекта в 2016: 

• Создание структурного подразделения 
АПНД. 

• Апробация не менее 6 веб-консультаций и 
10 вэбинаров.  

• Разработка  обучающих модулей. 

• Размещение информационных 
материалов, в т.ч.  «пилотами» 

•  Выступления на конференциях, в СМИ. 



Вместе работать интересней и веселей! 

Всем успешной совместной работы! 



                       скайп: centrapnd 

Почтовый адрес: 163001 Архангельск,                                

пр. Ломоносова, 271 


