
ПРОТОКОЛ №10
заседания Общественного Совета медицинских работников ГБУЗ «ВОКНД»

г. Волгоград

«07» декабря 2016г.
Место проведения: ГБУЗ «ВОКНД»

Присутствовали:
Председатель Общественного Совета: Секачев Александр Александрович, 

председатель профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКНД», заведующий отделением № 15.

Члены общественного совета:
1) Валикова Ирина Николаевна -  заведующий РНК Краснооктябрьского района.
2) Акимова Ольга Михайловна -  оператор ЭВМ.
3) Бессонова Людмила Ивановна -  врач психиатр-нарколог РНК Краснооктябрьского 

района.
4) Прамошкина Елена Владимировна -  старшая медицинская сестра РНК Советского 

района.
5) Евдокушина Марина Владимировна -  экономист ПЭО.
6) Астафуров Сергей Александрович -  врач психиатр-нарколог отделения № 17.
7) Ко доев Алан Мирославович -  зав. отделением № 17, врач психиатр-нарколог.
8)Николаевич Мария Васильевна -  начальник отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, подполковник полиции (занятость на рабочем месте).

В заседании Совета так же приняли участие:

- Бубнова Лариса Валерьевна -  заместитель главного врача по мед. части ГБУЗ 
«ВОКНД».

Повестка дня:

1. Открытие отделения медицинской реабилитации для лиц с 
наркологическими расстройствами для несовершеннолетних.

2. Открытие второго отделения медицинской реабилитации в структуре ГБУЗ 
«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» на 
базе отделения №14 на 25 коек с 01.12.2016г.

• По первому вопросу: во исполнение подпункта «а» пункта 2 Перечня Поручений 
Президента Российской Федерации от 21.07.2015г. №ПР-1439ГС, по поручению 
Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова и во исполнение пункта 4.1.7. 
Протокола №3 антинаркотической комиссии Волгоградской области от 28.08.2015г., 
которым Комитету здравоохранения Волгоградской области поручалось рассмотреть 
вопрос о создании специализированного реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, и пункта 1.2. Протокола № 5 заседания антинаркотической 
комиссии Волгоградской области 23 декабря 2015г., в соответствии с мероприятиями 
государственной программы Волгоградской области "Развитие системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и 
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического



профиля в Волгоградской области на 2014-2017 годы", с 01.12.2016 в структуре ГБУЗ 
"Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" (в Красноармейском 
районе Волгограда) открыто отделение медицинской реабилитации для лиц с 
наркологическими расстройствами для несовершеннолетних с круглосуточным 
стационарным пребыванием на 10 коек.

• По второму вопросу: открытие еще одного отделения медицинской реабилитации 
позволит повысить эффективность лечебного процесса и снизить повторную 
обращаемость за наркологической помощью.

Вопросы: отсутствовали.

Председатель Общественного Совета:

Ответственный секретарь:


