
 
ПРОТОКОЛ №9 

заседания Общественного Совета медицинских работников ГБУЗ «ВОКНД» 
г. Волгоград 

 
 
«20» июня 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, вступивших в силу стандартов оказания медицинской помощи по 

профилю «Наркология» от 17.05.2016 г.: 
• № 299н «Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-

санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением 

психоактивных веществ» (отменил приказ от 04.09.2012 № 134н); 
• № 300н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при пагубном употреблении психоактивных веществ» (отменил приказ от 04.09.2012 № 

131н); 
•№ 301н «Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-

санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ» (отменил 

приказ от 04.09.2012 № 132н); 
• № 302н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ» (отменил 

приказ от 04.09.2012 № 133н). 
 

 



После подробного разбора стандартов, был выработан план по организации работы 

учреждения в соответствии с новыми порядками оказания медицинской помощи по 

профилю «Наркология». Прослеживающийся уклон,  направленный на развитие медико-
социальной реабилитации в вышеупомянутых приказах, призван повысить эффективность 

лечебного процесса и снизить повторную обращаемость за наркологической помощью.  

 
 
Вопросы: отсутствовали. 
 

 
 
 
Председатель Общественного Совета:                               __________ /Секачев А.А./ 
 
 
Ответственный секретарь:                                                    _________ /Кодоев А.М./ 
 

 

 


