
П  Л  А  Н 

работы ПО РОО «Белая Русь» государственного учреждения  

"Республиканский научно-практический центр психического здоровья" 

на 2016 год 

 

№ 

п/п 

                                   Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Продолжить выполнение: 

- Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины»; 

- Директивы Президента Республики Беларусь от 27.12.2006г. № 2 

«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного 

аппарата»; 

- Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007г. №3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства»; 

- Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014г. №5 

«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций». 

 

В течение года Осипчик С.И. 

Заместители 

директора 

 

2. Регулярное рассмотрение выполнения законодательства 

Республики Беларусь по работе с обращениями граждан, мер по 

дебюрократизации и сокращению документооборота, работы по 

принципу «одного окна». Анализ работы с обращениями граждан 

и анонимного анкетирования пациентов. 

 

 

Ежеквартально Осипчик С.И. 

Колбасова О.В. 

Терешко М.С. 

 



3. Участие в работе совета РНПЦ психического здоровья по 

отдельному плану. 

В течение года Осипчик С.И. 

Заместители 

директора 

 

4. Участие в организации выполнения целевого показателя темпа 

роста оказания платных медицинских услуг, установленного 

Министерством здравоохранения для РНПЦ психического 

здоровья 

 

Поквартально Осипчик С.И. 

Заместители 

директора 

 

5. Изучение рекомендаций ВОЗ в области охраны психического 

здоровья, международного опыта реформ психиатрической 

помощи с целью их использования в развитии и 

совершенствовании психиатрической и наркологической службы 

республики. 

 

1-2-й кварталы Старцев А.И. 

Осипчик С.И. 

 

6. Анализ использования коечного фонда стационара и разработка 

конкретных мероприятий по его эффективному использованию. 

 

Ежемесячно Заместители 

директора 

 

7. Реализация мероприятий по снижению внутрибольничной 

летальности в РНПЦ психического здоровья. 

В течение года Заместители 

директора по 

медицинской 

части 

 

8. Проведение клинических, теоретических и клинико-

анатомических конференций врачей РНПЦ психического здоровья 

совместно с сотрудниками кафедр психиатрии БелМАПО, 

психиатрии и медицинской психологии БГМУ  

(см. отдельный план – приложение 7). 

 

В течение года Короткевич 

Т.В. 

Заместители 

директора 

 



9. Практическое использование научного потенциала кафедр 

психиатрии ГУО «БелМАПО» и УО «БГМУ» в целях повышения 

уровня диагностики и лечения психических и поведенческих 

расстройств. 

 

В течение года Докукина Т.В. 

Короткевич 

Т.В. 

 

10. Участие в работе Белорусской психиатрической ассоциации. 

 

 

Согласно 

плану БПА 

Короткевич 

Т.В. 

 

11. Организация и контроль соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка работниками РНПЦ психического здоровья, 

правил внутреннего распорядка пациентами. Укрепление 

трудовой дисциплины, контроль соблюдения графиков работы. 

Постоянно Осипчик С.И. 

Заместители 

директора 

Мейшутович 

Р.В. 

 

12. Изучение, анализ и разработка мероприятий, направленных на 

устранение причин, способствующих текучести кадров и 

закреплению кадров в коллективе. 

Ежеквартально Короткевич 

Т.В. 

Кудин Л.И. 

Готовчик А.Е. 

Мейшутович 

Р.В. 

 

13. Плановое проведение аттестации врачей и средних медицинских 

работников на соответствие занимаемым должностям; аттестации 

медицинских работников со средним медицинским образованием 

на квалификационные категории (II и I). 

 

В 

установленные 

сроки 

Готовчик А.Е. 

Мейшутович 

Р.В. 

 

14.  Организация работы Совета медицинских сестер. Последняя 

пятница 

месяца 

 

Мейшутович 

Р.В. 

 



15.  Организация и проведение смотров-конкурсов 

профессионального мастерства: 

- «Лучший организатор реабилитационной работы лечебного 

отделения»; 

- «Лучшая сестра-хозяйка»; 

- «Лучшая санитарка-буфетчица»; 

- «Лучшая палатная медицинская сестра». 

 

1 квартал 

 

3 квартал 

3 квартал 

2 квартал 

Мейшутович 

Р.В. 

 

16.  Изучение и анализ морально-психологического климата в 

структурных подразделениях, а также разработка и 

предоставление руководству РНПЦ психического здоровья 

соответствующей информации и предложений по минимизации 

причин, влияющих на формирование неблагоприятных 

тенденций. 

 

Постоянно Короткевич 

Т.В. 

Готовчик А.Е. 

 

17. Организация подписки на государственные периодические 

издания. 

Июнь 

Декабрь 

Короткевич 

Т.В. 

Мейшутович 

Р.В. 

 

18. Организация участия сотрудников РНПЦ психического здоровья в 

общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях 

Министерства здравоохранения, республики, города и района. 

 

В течение года Короткевич 

Т.В. 

Кудин Л.И. 

 

19. Участие в организации поздравлений сотрудников к Дню 8 Марта, 

к Дню Победы, к Дню медицинского работника. 

 

8 марта,  

9 мая,  

19 июня 

 

Осипчик С.И. 

Короткевич 

Т.В. 

 



20.  Участие в проведении субботников, мероприятий по наведению 

порядка и благоустройству прилегающей к центру территории. 

апрель Старцев А.И. 

Короткевич 

Т.В. 

 

21. Проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

среди сотрудников РНПЦ психического здоровья. 

В течение года Кудин Л.И. 

Шеремет Е.А. 

 

22.  Продолжение работы по вовлечению работников Центра в ряды 

первичной организации РОО «Белая Русь». 

Постоянно Осипчик С.И. 

Короткевич 

Т.В. 

 

23. Обеспечение безопасных условий труда, соответствующих 

правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, для 

сотрудников РНПЦ психического здоровья. Контроль их 

выполнения. 

Постоянно Дешко М.А.  

24. Регулярное проведение плановых пожарно-технических осмотров 

зданий, помещений, пожарной сигнализации электро-, авто- и 

лифтохозяйства, систем вентиляции, центрального отопления и 

горячего водоснабжения. 

 

1 раз в квартал Остапенко А.Г. 

Яшин В.Н. 

Хацкевич О.Л. 

 

25. Организация и проведение работы по экономии электроэнергии, 

теплоэнергии, воды. Обеспечение сохранности и рационального 

использования материальных ценностей. 

 

В течение года Старцев А.И. 

Заместители 

директора 

 

26. Плановое проведение занятий с персоналом по гражданской 

обороне и по действиям при чрезвычайных ситуациях: 

- руководящего состава Центра по 15 часовой программе; 

- врачей и среднего медперсонала по 35 часовой программе; 

- рабочих и служащих по 12 часовой программе. 

 

Согласно 

плану 

подготовки по 

ГО и ЧС 

Цыванюк В.С.  



27. Обеспечение сотрудничества РНПЦ психического здоровья с 

общественными объединениями, в том числе религиозными 

организациями по вопросам социальной и трудовой реабилитации 

пациентов. 

 

Постоянно Короткевич 

Т.В. 

 

28. Обсуждение вопросов санитарного просвещения в аспектах 

пропаганды здорового образа жизни, сохранения психического 

здоровья, обучения в школах здоровья, на конференциях врачей и 

среднего медицинского персонала. 

 

В течение года Хвостова И.И. 

Мейшутович 

Р.В. 

Василенко Е.В. 

 

29. Организация и проведение гигиенического воспитания и обучения 

пациентов, родственников пациентов, населения. Разработка 

социальной рекламы по проблемам ФЗОЖ. 

 

В течение года Хвостова И.И. 

Докукина Т.В. 

Василенко Е.В. 

 

30. Проведение информационно-образовательных и 

пропагандистских мероприятий по проблемам здорового образа 

жизни, профилактики никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей среди сотрудников и пациентов РНПЦ 

психического здоровья. 

В течение года Хвостова И.И. 

Колбасова О.В. 

Короткевич 

Т.В. 

Василенко Е.В. 

Шот И.А. 

 

31. Организация и проведение Единых дней здоровья, участие в 

республиканских акциях здоровья. 

В течение года Хвостова И.И. 

Василенко Е.В. 

 

 

32. Разработка, издание и переиздание информационно-

образовательных материалов (памяток, брошюр, плакатов) по 

вопросам психиатрии и наркологии, пропаганде здорового образа 

жизни.   

 

В течение года Хвостова И.И. 

Василенко Е.В. 

Колесникова 

Г.Т. 

 



33. Размещение на стендах и сайте РНПЦ психического здоровья 

информации по различным аспектам охраны здоровья: 

профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, стрессов, 

депрессий, суицидов и др. 

 

В течение года Короткевич 

Т.В. 

Хвостова И.И. 

Докукина Т.В. 

 

34. Обеспечение эффективного взаимодействия с учреждениями 

образования, культуры, физкультуры, спорта, другими 

ведомствами, СМИ, общественными организациями, Свято-

Елисаветинским монастырем с целью пропаганды здорового 

образа жизни. 

Постоянно Осипчик С.И. 

Короткевич 

Т.В. 

Хвостова И.И. 

Докукина Т.В. 

Кудин Л.И. 

 

35.  Участие в избирательной кампании по выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь.  

 

Сентябрь Старцев А.И. 

Заместители 

директора 

Мейшутович 

Р.В. 

 

 

 

Председатель ПО РОО «Белая Русь»                                                                                    С.И.Осипчик            

05 января 2016 года 

 


