Примерная программа профилактики наркологических расстройств среди несовершеннолетних
для реализации в государственной медицинской организации Архангельской области
№
пп
I.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятия

Кратность

Сроки
Ответственные
исполнения
Профилактические мероприятия на популяционном и групповом уровне
Повышение осведомленности населения о здоровом образе жизни и вреде психоактивных веществ (ПАВ) – первичная
профилактика
Выступления и (или) размещение в средствах массовой информации, на
1 материал в месяц
В течение года Руководитель
сайтах медицинских организаций, материалов по профилактике
медицинской
употребления никотина, алкоголя и наркотических веществ
организации
Кабинет
профилактики
Повышение информированности несовершеннолетних о здоровом образе
Тиражирование
В течение года Руководитель
жизни, в том числе о вреде употребления ПАВ, алкогольной продукции,
материалов
медицинской
путем тиражирования и распространения методических рекомендаций,
антиалкогольной
организации
буклетов, памяток антитабачной, антинаркотической, антиалкогольной
направленности
Кабинет
направленности
1 раз в месяц
профилактики
Организация и проведение бесед, уроков здоровья, занятий о здоровом
1 мероприятие в
В течение года Руководитель
образе жизни, в том числе о вреде злоупотребления ПАВ обучающимися месяц, в соответствии
медицинской
в образовательных организациях; проведение тренингов, направленных
с программами
организации
на
повышение
социального
и
эмоционального
интеллекта
образовательных
Кабинет
несовершеннолетних, формирование навыков уверенного отказа от ПАВ,
организаций
профилактики
поиска и восприятия социальной поддержки, коммуникативных
Педиатр
навыков, применения техник управления стрессом, в том числе по
Психолог
защите себя и других сверстников в ситуациях, связанных с возможным
их употреблением
Участие в семинарах для педагогов и других специалистов учреждений
В соответствии с
В течение года Руководитель
системы профилактики по вопросам пропаганды здорового образа жизни,
согласованными
медицинской
создания здоровой среды вокруг ребёнка, развития духовно межведомственными
организации
нравственных ценностей, и предотвращения употребления ПАВ среди
планами
Кабинет

несовершеннолетних и взрослого населения.
1.5.

Участие в родительских собраниях по вопросам пропаганды здорового
образа жизни, создания здоровой среды вокруг ребёнка, развития
духовно нравственных ценностей и умения эффективного построения
взаимоотношений с детьми, способствующих воспитанию физически,
психологически и нравственно здоровых личностей, готовых
противостоять «социальным болезням»

1.6.

Организация и проведение тематических акций, мероприятий не менее 4 акций в год В течение года
профилактической антитабачной, антинаркотической, антиалкогольной
направленности совместно с заинтересованными ведомствами,
общественными организациями.
(7 апреля – Всемирный день здоровья, 31 мая – Всемирный день борьбы
с курением, 26 июня – Всемирный день борьбы с наркотиками, 11
сентября – Всероссийский день трезвости, 10 октября – Всемирный день
психического здоровья, 1 декабря – Всемирный день борьбы с
ВИЧ/СПИД (лекции, беседы, консультации для населения, семинары и
тренинги, информационные акции для молодежи)
Межведомственное взаимодействие с профильными общественными 1 встреча в квартал
В течение года
организациями по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании,
токсикомании

1.7.

II.
2.1.

В соответствии с
согласованными
межведомственными
планами

В течение года

профилактики
Психолог
Руководитель
медицинской
организации
Кабинет
профилактики
Педиатр
Психолог
Руководитель
медицинской
организации
Кабинет
профилактики

Руководитель
медицинской
организации
Кабинет
профилактики

Профилактические мероприятия на индивидуальном и групповом уровне
Раннее выявление группы наркологического риска и проведение лечебно-профилактических мероприятий –
вторичная профилактика
Проведение медицинских профилактических осмотров, обучающихся
Постоянно
В течение
Руководитель
на предмет выявления употребления психоактивных веществ (в
учебного года
медицинской
соответствии с приказом МЗ РФ от 06.10.2014 № 581н)
организации
Психиатр-нарколог

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Выявление несовершеннолетних употребляющих психоактивные
вещества в ходе врачебного приёма педиатра; направление выявленных
несовершеннолетних, имеющих опыт употребления ПАВ, в кабинет
профилактики
медицинской
организации
для
проведения
индивидуальных профилактических мероприятий. При подозрении на
наркологическое расстройство – направление несовершеннолетнего на
консультацию врача психиатра-нарколога.
Индивидуальное
профилактическое
консультирование
несовершеннолетних,
имеющих
опыт
употребления
ПАВ,
специалистами кабинета профилактики. При подозрении на
наркологическое расстройство – направление несовершеннолетнего на
консультацию врача психиатра-нарколога.
Диспансерное наблюдение психиатра-нарколога за детьми с
установленным
диагнозом
наркологического
расстройства
(в
соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2015 № 1034н)

Постоянно

В течение года

Руководитель
медицинской
организации
Педиатр

Постоянно

В течение года

Постоянно

В течение года

Организация и проведение консультаций, занятий и тренингов с
родителями детей группы наркологического риска по вопросам
эффективного построения взаимоотношений с детьми и предотвращения
употребления ими психоактивных веществ
Проведение межведомственных совещаний с руководителями и
специалистами органов и учреждений системы профилактики (120-ФЗ)
по
вопросам
взаимодействия
при
раннем
выявлении
несовершеннолетних группы наркологического риска.
Организация работы по взаимодействию между педиатрами и
психиатрами-наркологами при обмене информацией в целях оказания
медицинской помощи

В соответствии с
программой

В течение
учебного года

1 раз в квартал

В течение года

Руководитель
медицинской
организации
Кабинет
профилактики
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Психолог
Руководитель
медицинской
организации

Постоянно

В течение
года

Организация работы по выявлению детей и семей, находящихся в
социально опасном положении и взаимодействию медицинских
работников с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Постоянно

В течение
года

Руководитель
медицинской
организации
Педиатр
Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Педиатр

2.9.

(информационный обмен)
Участие в заседаниях территориальных
несовершеннолетних и защите их прав

Комиссий

по

делам

2.10. Межведомственное взаимодействие с профильными общественными
организациями, содружествами «АА», «АН» и «АлАнон», «НарАнон» по
вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

По плану

В течение года

1 встреча в квартал

В течение года

Профилактические мероприятия на индивидуальном, групповом и популяционном уровне
Оказание наркологической помощи населению – вторичная и третичная профилактика
Организация
диспансерного
наблюдения,
обследования,
Постоянно
В течение года
профилактических мероприятий, лечения и медицинской реабилитации в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю
"психиатрия-наркология", на основе клинических рекомендаций и с
учетом стандартов медицинской помощи
Организация и проведение семейного консультирования по вопросам
Постоянно
В течение года
диагностики, профилактики, лечения и медицинской реабилитации лиц с
наркологическими расстройствами;
Организация и проведение мотивационного консультирования
несовершеннолетних с риском развития наркологических расстройств, а
также несовершеннолетних с наркологическими расстройствами, в целях
формирования у них приверженности к ведению здорового образа
жизни, отказа от потребления алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, побуждения к лечению и
медицинской реабилитации
Организация преемственности в оказании медицинской помощи по
профилю
«Психиатрия-наркология»
между
медицинскими
организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь
(первичную врачебную и первичную специализированную) и
специализированную помощь.

Постоянно

В течение года

Постоянно

В течение года

Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Психолог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Педиатр
Психолог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог

Постоянно

В течение года

3.6.

Оказание
психопрофилактической,
психокоррекционной,
мотивационной помощи родителям несовершеннолетних детей,
страдающим психическими и поведенческими расстройствами,
связанными с употреблением ПАВ
Информирование
населения
о
государственных
медицинских
организациях, осуществляющих профилактические мероприятия,
обследование, лечение и медицинскую реабилитацию пациентов с
наркологическими
расстройствами
через
средства
массовой
информации, сайты медицинских организаций.

Постоянно

В течение года

3.7.

Межведомственное взаимодействие с содружествами «АА», «АН» и
«АлАнон», «НарАнон» по вопросам наркологической реабилитации

1 встреча в квартал

В течение года

IV.
4.1.

Повышение квалификации кадров
Повышение квалификации сотрудников медицинской организации по
По плану
вопросам профилактики наркологических расстройств в рамках НМО,
внутрибольничных конференций, научно-практических конференций на
региональном и федеральном уровнях
Обучение специалистов педиатрической службы, врачей общей
По плану
практики вопросам наркологии в рамках проекта «Поморская модель»,
направленного на интеграцию психиатрии и наркологии в первичную
сеть здравоохранения.
Обучение специалистов системы профилактики, педиатрической
По плану
службы, врачей общей практики базовым вопросам взаимодействия с
семьями «группы риска», в которых один или несколько членов имеют
проблемы с употреблением ПАВ.

3.5.

4.2.

4.3.

Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог
Кабинет
профилактики
Руководитель
медицинской
организации
Психиатр-нарколог

В течение года

Руководитель
медицинской
организации

В течение года

Руководитель
медицинской
организации

В течение года

Руководитель
медицинской
организации

