ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 15 февраля 1996 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ГРУППОВОЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ
В НАРКОЛОГИИ
В целях дальнейшего совершенствования медицинской помощи наркологическим больным:
1. Утверждаю:
1.1. Положение о Совете по групповой и индивидуальной психотерапии и психокоррекции в наркологии (приложение 1).
1.2. Состав руководства Совета по групповой и индивидуальной психотерапии и психокоррекции в наркологии (приложение 2).
2. Поручаю главному психиатру Департамента В.Н. Козыреву и главному специалисту по детской и подростковой наркологии О.В. Зыкову:
2.1. Организовать работу Совета в соответствии с Положением.
2.2. Представлять копии протоколов заседаний Совета в Управление организации и контроля качества медицинской помощи взрослому
населению Департамента.
3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего приказа на первого заместителя руководителя Департамента И.А. Лешкевича.
Руководитель Департамента
А.Н. Соловьев

Приложение 1
к приказу
Департамента здравоохранения
от 15 февраля 1996 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ В НАРКОЛОГИИ
1. Общие положения
1.1. Совет по групповой и индивидуальной психотерапии и психокоррекции в наркологии (далее - Совет) организуется при Департаменте
здравоохранения г. Москвы.
1.2. Совет не имеет штатного обеспечения, действует на общественных началах, являясь совещательным и консультативным органом.
1.3. Совет собирается не реже 1 раза в месяц.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании" и настоящим Положением.
2. Задачи Совета
2.1. Исходя из концепции химической зависимости как болезни, связанной с изменениями биохимических и физиологических функций
организма, на которые наслаиваются психологические, духовные и социальные нарушения, основной задачей Совета является популяризация и
внедрение в лечебную практику духовно ориентированных методов индивидуальной и групповой психотерапии и психокоррекции.

2.2. Использование как базовой формы групповой психотерапии признанной в мировой практике 12-шаговой лечебной программы.
3. Функции Совета
В целях выполнения указанных задач Совет:
3.1. Оказывает консультативную и методологическую помощь медицинским наркологическим учреждениям, имеющим в своей структуре
подразделения, работающие по 12-шаговым и другим духовно ориентированным лечебным программам.
3.2. Осуществляет экспертную и прочую оценку организации лечебного процесса в подразделениях и медицинских центрах, работающих
по вышеперечисленным лечебным программам.
3.3. Участвует в подготовке методических разработок и организации обучения специалистов в области наркологии.
3.4. Взаимодействует с Московским и Всероссийским обществом психиатров и наркологов.
3.5. Создает базу данных по лечебным программам, а также по используемым в лечебных центрах психотерапевтическим методикам в
виде общественной библиотеки.
3.6. Сотрудничает с другими государственными, негосударственными и международными организациями, заинтересованными в
преодолении проблем, связанных с алкоголизмом и наркоманией.
3.7. Оказывает поддержку и популяризацию Движения анонимных алкоголиков и групп самопомощи наркологических пациентов и их
родственников.
3.8. Совет издает собственный периодический печатный орган, готовит к изданию методические пособия и иные публикации по духовно
ориентированным методам лечения. Предоставляет материалы в Ученый совет Департамента.
3.9. Широко контактирует со средствами массовой информации.
4. Организация Совета
4.1. Участие в Совете является коллективным.
4.2. Коллективным членом Совета могут быть государственные и негосударственные лечебные учреждения, в структуре которых имеются
подразделения, работающие по 12-шаговым и другим духовно ориентированным лечебным программам.
4.3. Коллективный член делегирует в Совет представителя.
4.4. Представитель коллективного члена должен являться сотрудником лечебного подразделения, работающего по духовно
ориентированной лечебной программе, и принимать непосредственное участие в лечебной работе.
4.5. В Совете предусмотрены руководящие и координирующие должности:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- председатель - координатор Совета;
- ответственный секретарь Совета,
которые утверждаются Департаментом.
4.6. Оперативное руководство работой Совета осуществляет председатель - координатор Совета.
4.7. Председатель - координатор Совета имеет право выступать от имени Совета и выражать его мнение.
4.8. Смена председателя - координатора и ответственного секретаря Совета происходит по инициативе Департамента, по решению
Совета либо по просьбе председателя - координатора.
4.9. Ответственный секретарь Совета выполняет функции делопроизводителя.
4.10. Решения по каким-либо вопросам осуществляются голосованием представителей членов Совета большинством голосов.
4.11. Решение Совета приобретает юридическую силу после утверждения первым заместителем руководителя Департамента.

Приложение 2
к приказу
Департамента здравоохранения
от 15 февраля 1996 г. N 84
СОСТАВ РУКОВОДСТВА СОВЕТА
Утратил силу. - Приказ Комитета здравоохранения
от 05.05.1999 N 213

