
ПЛАН 

работы Общественного совета базовой организации государств – участников СНГ  

в области психиатрии и наркологии – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год 

 

 

 Наименование мероприятия  
Темы, вопросы для обсуждения 

Исполнители
  Срок исполнения, 

место проведения 

I. Заседания Общественного Совета 

1.  Заседание Общественного 

Совета № 3 

1. О развитии сотрудничества в 

области психиатрии и наркологии в 

государствах участниках СНГ. 

 

2. О проектах Программы 

сотрудничества государств – 

участников СНГ по профилактике 

психических и социально-

психологических последствий, 

развивающихся в результате 

негативного воздействия 

чрезвычайных ситуаций и Плана 

совместных действий ее реализации. 

 

2. О целесообразности разработки 

проектов документов (Соглашения, 

Программы или Плана) о 

сотрудничестве государств – 

участников СНГ по вопросам 

профилактики и снижения 

заболеваемости психическими и 

наркологическими расстройствами. 

1. Члены Общественного 

Совета. 

 

 

2. Рабочая группа по 

разработке проектов 

документов. 

Захарова Н.М. 

Данилова С.В. –

исполнительный секретарь 

базовой организации. 

Члены Общественного Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

2021 год, 

 



2 

 

3. О внедрении в государствах – 

участниках СНГ международной 

системы стандартизации 

метрологического обеспечения для 

оценки количественного содержания 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов в образцах 

биологического материала при 

выполнении химико-

токсикологических исследований. 

 

4. О предложениях государств – 

участников в состав 

Координационного совета по  

проблемам профилактики суицидов. 

 

5. О ходе подготовки издания журнала 

базовой организации «Вопросы 

охраны психического здоровья 

3. Кекелидзе З.И. – 

Председатель Общественного 

совета. 

Носырев А.Е. 

Туаева Н.О. 

Силантьев А.С. 

 

 

 

 

 

4. Данилова С.В. –

исполнительный секретарь 

базовой организации. 

 

 

5. 3. Кекелидзе З.И. – 

Председатель Общественного 

совета. 

2.  Заседание Общественного 

Совета № 4 

1. О создании рабочей группы по 

разработке проекта Программы 

сотрудничества государств – 

участников СНГ по профилактике и 

снижению заболеваемости 

психическими и наркологическими 

расстройствами, снижению 

немедицинского потребления 

психоактивных веществ на 2022-

2026 гг. 

 

2. О предложениях по проведению 

Международной конференции 

государств – участников СНГ по 

актуальным вопросам профилактики и 

Ответственные исполнители: 

Клименко Т.В., Корчагина 

Г.А.,  Игумнов С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлов А.А., Захарова Н.М., 

Положий Б.С., Игумнов С.А. 
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снижения заболеваемости 

психическими и наркологическими 

заболеваниями. 

 

3. Об изучении распространённости 

психических и наркологических 

расстройств среди граждан государств 

– участников СНГ. 

 

4. О развитии сотрудничества 
государств – участников СНГ в 

области метрологического 

обеспечения химико-

токсикологических исследований 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

5. О предложениях по созданию 

Аналитического центра токсикологии 

и прогнозирования при базовой 

организации. 

 

 

 

 

Клименко Т.В. 

 

 

 

 

Козлов А.А. 

Носырев А.Е. 

Силантьев А.С. 

 

 

 

 

 

Козлов А.А. 

Носырев А.Е. 

Туаева Н.О. 

 


