
                                                                                            
Утверждаю 
директор  ГУ «РНПЦ  
психического  здоровья» 
 
                             А.И.Старцев                                                                                        
 11.04.2013 г. 2013 г. 

 
План мероприятий ГУ «РНПЦ 
психического здоровья» по  
проведению  республиканской 
профилактической акции «Дом без 
насилия» 
 

№ 

 

                Мероприятия 

 

 

   Срок  

исполнения 

 

Ответственные  

исполнители 

1.  Подготовить План  

мероприятий  ГУ «РНПЦ  

психического  здоровья» о 

проведении  

республиканской  

профилактической  акции 

«Дом без насилия» 

 11.04.2013 г Максимчук  В.П. - 
заведующий 
сектором  
наркологии 

2.   Подготовить и разместить  

информацию о проведении  

акции в ГУ «РНПЦ  

психического здоровья» на 

сайте  

до  

12.04.2013 г. 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе   
 

3.  Разместить на сайте  ГУ 

«РНПЦ психического 

здоровья»  информацию  по 

проблемам  насилия в семье 

до  

15.04.2013 г. 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе   
 

4. Изготовить и  

распространить  

профилактические листовки, 

буклеты, памятки по 

проблемам  насилия в семье 

15.04.- 

30.04.2013 г. 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе   
Мейшутович Р.В.-
главная  
медицинская  сестра; 
Соловьёва И.Г. – 
главный бухгалтер. 



 2 

5.  Принять участие в 

проведении республиканской 

пресс-конференции, 

«горячих линий» по 

проблемам  насилия в семье 

и возможностях, 

используемых для 

предотвращения домашнего 

насилия 

15.04.- 

30.04.2013 г 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе   
Мейшутович Р.В.-
главная  
медицинская  сестра; 
 

6. Освещение в СМИ, учебных 

заведениях и трудовых 

коллективах проблемы  

насилия в семье 

15.04.- 

30.04.2013 г 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе   
Максимчук В.П. – 
заведующий 
сектором  
наркологии 

7.  Участие в проведении  

обучающих семинаров для 

сотрудников  внутренних 

дел, по труду и занятости  и 

социальной  защите, 

работников  образования по 

тактике и приемам  работы с 

лицами, злоупотребляющими   

спиртными напитками, 

допускающими насилие в 

семье, и их близкими 

15.04.- 

30.04.2013 г 

Кралько А.А. – 
заведующий  
сектором  
мониторинга   
Республиканского 
центра  мониторинга 
и превентологии; 
Колбасова О.В. -  
заместитель  
директора  по 
медицинской  части; 
Склема В.Н. - 
заместитель  
директора  по 
медицинской  части. 

8. Участие  специалистов в 

проведении информационно-

консультативных встреч  для 

лиц, подвергшихся насилию 

в быту 

15.04.- 

30.04.2013 г 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе   
Максимчук В.П. – 
заведующий 
сектором  
наркологии 

9.  Проведение  санитарно-

просветительной  работы 

среди  пациентов  

наркологических  отделений 

15.04.- 

30.04.2013 г 

Колбасова О.В. -  
заместитель  
директора  по 
медицинской  части; 
заведующие 
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и осуществление  

консультаций  

родственников  пациентов  

по вопросам насилия  в 

семье. 

наркологическими  
отделениями. 

10.  Подготовить отчет о 

проведении республиканской  

профилактической  акции 

«Дом без насилия» в ГУ 

«РНПЦ психического 

здоровья» 

до 

 5  мая  2013 

года 

Короткевич  Т.В. - 
заместитель  
директора по 
организационно-
методической  
работе;   
Колесникова Г.Т.-
медицинская  сестра 
по санитарно-
просветительной  
работе 

 

          Примечание: ответственные  исполнители  в пределах  

компетенции готовят информацию о проделанной  работе и в срок  до  3  

мая 2013 года  предоставляют её в  организационно-методический 

отдел. 


