Отчет о деятельностп Ставропольской краевой общественной
оргашизации (Ассоциацпя психиатров, психотерапевтов, психоЛОГОВ П
социальных работников)> за 2020,202l гр>.
128

октября202| года

оо

<<ставропольская краевая ассоциация психиатров,
_психотерапевтов, психологов и социzrльных рабоr]ников) на 23 ноября 2021'
года насчитывает 225 членов, из них 156 врачей, 52 ПСИХОЛОГОВ, 16

состав членов

работников и 1 клинический фармацевт.

соци€rльных

За истекший двухлетний период

с

2020 по 20i|.| годы,

в

сложной

эпидемиОлогической обстановке, ассоциация реаIизовала ряд мероприятий,
направленных

на

обучение

и

поддержку

прlофессионапьных

навыков

работников психиатрической службы.
Организовано 10 научно-практических конференций - 5 в2020 году и 5 в
2021 году:
<<Дссоциация психиатров, психотера,певтоВ, ПСИХОЛОГОВ И
21.05.2020l,. в он.lIайн формате.
социальных работников
Заседание <<Дссоциация психиатров, пси]котерапевтоВ, ПСИХОЛОГОВ И

1. Заседание

2.

Ск)
Ск)

18.06.2020г, в онлайн формате.
научно-практическ€ш онлайн-конференция,

социЕIльных работников

3. Международная
посвященнаlI Всемирному дню

самоубийств
<<Мониторинг самоповреждений и предотвраIцение самоубийств в
контексте COVID-19) 09.09.2020г- в онлайн фс,рмате,
4. Региональной веб-конференция Министерс,гва здравоохранения
крш, приуроченная к Всемирному дню
Ставропольского
безопасности пациентов <<Безопасность пациентов превыше всего)>

5.

преiцотвра.щения

16.09.2020г. в онлайн формате.
РегионаJIьная научно-практическая

ко
ве,б-конференция
всемирному дню психического здоровьjш <<пслtхическое здоровье на
страже общего благополучия)> 09.10.2020г. в онлайн формате.

научно-практическа[ веб-конференция к 25Клиники пограничных состоянлrй Ставропольского

6. Межрегион€UIьная

летию

государственного медицинского уни-верситета

<<Психиатрия в

в онлайн формате,
условиях социальной депривации)) 25.0З.202|l^.
МежрегИон€tльная научно-практичесIiая веб-конференция
7.
<<Общество и психическое здоровье>> 27.о5.2021г. в онлайн формате.
,/становки и ценности
8. Вебинар на темУ кПо тУ сторонУ CO'VID:
здравооХранениЯ будущего) 01.06.2021г,. в он.пайн формате.

xlx

1

9.

Региональная конференция в очном и дистанционном формате кКак
соци€tльные сети управляют смыслами жиtзни и поведением
молодежи>> 18. |0.202|-21.10.2021 гг. в гоt,оде С,гаврополе.

Члены ассоциации совместно с СтавропольOкой краевой клинической
(эпеци.шизированной психиатрической больницей Nsl с -цельЮ профИЛаКТиКИ
)и раннего

выявления

психических

расстройстll

осуIцествили

ВЫеЗДЫ В

районы края в рамках краевой програмN{ы <За здоровье)>. На
.информационных встречах присутствоваJIо в общем количестве 685 чеЛоВеК,

протестировано 100% присутствующих, проконс},льтировано
выявлены психические заболевания у 5

ОА,

2З,5Уо,

каждый направлен на лечение.

В период с 01 сентября 2020 г. по З0 июня 202l г. ре€tлизован онлаЙН
проект <<психосоциальная поддержка работниtков медицинских
организациЙ в условиях преодоления последствrrй коронавирусной
инфекции CovID_lb. Проект cTarr победителем сп(эци€Lпьного конкурса
Фонда президентских грантов для поддержки сс)циaшьно ориентированных
некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции. На ре€rлизацию гранта было привлечено из Фонда
президентских |рантов

1 млн 759

тысяч рублей,

на время

проекта

дополнительно создано З1 рабочее место.

в

рамках ре€rлизации проекта работники медицинских организаций

системы здравоохранения Ставропольского края:

- получИли достУпныЙ интернет-ресурс по вопросам

психосоци€tльной

поддержки работников медицинских организаций Ставропольского края с
возможностью оперативного получения психо|социальной поддержки и
квалифицированной психологической помощи;

- получили информацию об уровне свOего психоэмоцион€lпьного
состояния и рекомендуемых коррекционных мероприят.иях;
знания о том, как сохранить рiаботосlпособность в период
пандемии, как эмоциональный интеллект помогilет сп]эавиться со стрессом,
как вести себя в ситуации конфликта с пациентами и ш( родственниками, как
самому диагностировать и не допустить професOионального выгорания, как
вести профилактику невротических и тревожно-депрессивных состояний, как
- получили

вести себя при потери близкого человека и как помочь другим, какие

мотивационные модели помогут преодолеть стрессовые ситуации и повысить

качество жизни, как создать условия для максим€lльной

реализации своего

ресурсного потенциаJIа.
- сформиров€tли

навыки совладающего поведения в ситуации конфликта
и при работе с возражениями, навыки преодоления сц)ессовых ситуаций в
условиях неопределенности, изменений и высокtrй инlгенсивности; навыки
:lффективной коммуникации и взаимодействия с родственниками пациента
при сообщении сведений о диагнозе и неблагопlэиятн()м прогнозе; навыки
управления эмоциями, навыки самореryляции, самовосстановления,
целеполагания; повысили компетентности ]] профессион€Lirьном и

межличностном общении;

- получили профессион€tпьную оценку психоэмоционаJIьного состояния
]в

соответствии с индивиду€rльно-психологическими

особ енностями;

- полr{или кв€uIифицированную

психологиче(]кую помощь: проработали
зоны психоэмоционЕtльного фона во взаимосвязи с личностными

'проблемные
особенностями.

В

рамках проекта |272 работника медициноких организаций системы
здравоохранения Ставропольского края прошл]а комплексное скрининг,исследование психоэмоционztльного состояния, 1099 приняли rIастие в
серии психообр€вовательных вебинаров, 44З приняли участие в
психологическом опliпе-тренинге, 130 прошли курс индивидуальной
психокоррекционной работы.

Очный этап проекта <<Психосоциальная подlержка работников

медицинских организаций в условиях преодоJlения последствий
коронавирусной инфекции COYID-l9" cTalt победитеJIем второго конкурса
2021 года Фонда президентских грантов. Проект реализован в период с 01
июля 202|r. по 30 сентября 202Lг.На реа:rизацию было привлечено из Фонда
президентских грантов 2 млн 254 тысячи р;ублей, на время проекта
дополнительно создано 1l рабочих мест.

В

результате ре€rлизации проектных мероприятий у участников
программы: 1) улучшился внутрисемейный I{ внутриорганизационныЙ
эмоциона_пьный микрокJIимат; 2) активизиров€rлись психологические,
физиологические и соци€lльные ресурсы; 3) сфор,мцровапись наВыки
целеполагания с опорой на свои ре€rльные возможности и истинные желаниr{;
4) повысилась эффективность командной работы.

эффектом ст€lло улучшен]4е психоэмоционЕtJIьного
состояния и, как следствие, ожидаем€ш корректировка уровня
(эмоционzлJIьного выгорания), повышение
профессионаltьного
и вовлеченности в трудовую деятельность,
стрессоустойчивости
формирование сообщества взаимоподдержки в среде работников
медорганизаций, повышение приверженности к традlщионным семейным
ценностям. В мероrrриятиях проекта приняло уча()тие 97 работников
Социальным

медицинских организаций Ставропольского края и 68 членов их семей,

для детей с особеннос1ями психического
<<Творческая студия <<СтАрт>> cT€tJl победителем грантового
<.Щобрый новогодний подарок) благотворительного фонда
<<Вклад в булущее)> в 2о21 годУ. Проект реализуется с 1 апреля
завершеНие проеКта заплаНированО на 31 марта 2022 года, Щель

проекг

развития
конкурса

ассоциации

Сбербанка
202_ года'
с
проекта: повышение доступности творческих форм реабiилитации для детей
В
мент€UIьными особенностями, проживающих в Ставропольском крае,
занятиях театр€tльной студии и групповой музыкот(эрапии уже приняло
бы.ltо привлечено из фондов и
участие |24 ребенка. На реализацию гранта
других источников 422 тысячи рублей. На время пр'oекта дополнительно
создано 4 рабочих места.

Председатель Ассоциации

о.И, Боев
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