
Комитет здравоохранения Волгоградской области 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»
(ГБУЗ «ВОКНД»)

ПРОТОКОЛ №8
заседания Общественного Совета медицинских работников ГБУЗ «ВОКНД»

г. Волгоград

^<20» марта 2016 г.
Место проведения: ГБУЗ «ВОКНД»

Присутствовали:
Председатель Общественного Совета: Секачев ' Александр Александрович, 

председатель профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКНД», заведующий отделением № 14.

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) Кодоев 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. Обсуждение, вступающего в силу 26 марта 2016г, приказа М3 РФ от 
18.12.2015г №933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)».

2. Обсуждение, вступающего в силу 05 апреля 2016г, приказа М3 РФ от 
30.12.2015г №1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного 
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами 
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ».



3. Анализ и этапы реализации 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» за 2014-2017 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 665-п.

• По первому вопросу: после подробного разбора приказа М3 РФ № 933н от 18.12.2015 
года, был выработан план по организации работы структурных подразделений 
участвующий в проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).

Вопросы: отсутствовали.

• По второму вопросу: после подробного разбора приказа М3 РФ №1034н от 30.12.2015 
года, был выработан план по организации работы учреждения в соответствии с новым 
порядком, формированию штатного расписания и структуры учреждения.

• По третьему вопросу: приняты организационные решения и намечены этапы и сроки 
реализации по выполнению пункта вышеуказанной программы об открытии структурного 
подразделения в Красноармейском районе Волгограда на базе ГБУЗ «Волгоградский 
областной клинический наркологический диспансер» для медицинской реабилитации 
несовершеннолетних лиц с наркологическими расстройствами.

Вопросы: отсутствовали.

Председатель Общественного Совета: ___________ /Секачев А.А./

Ответственный секретарь: /Кодоев А.М./


