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ПРОГРАММА  

Республиканского круглого стола с участием представителей 

государственных организаций здравоохранения и общественных организаций 

по взаимодействию по вопросам проведения реабилитации лиц, страдающих 

зависимостью от психоактивных веществ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7 июня 2016 г. 



Место проведения: ГУ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья», г. Минск, Долгиновский тракт, 152; 

конференц-зал (2 этаж административного здания) 

Телефон для справок: +375 (17) 3859579 

Регистрация участников: 7 июня 2016 г. с 09.00 до 10.00 

Начало круглого стола: 10.00 

Наименование докладов Время Докладчик 

Открытие круглого стола 10.00–10.10 Коноразов И.И., главный 

нарколог Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

Старцев А.И., директор ГУ 

«РНПЦ психического 

здоровья» 

Реализация Концепции 

социальной реабилитации 

лиц, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, 

и токсикоманией, с 

обязательным привлечением 

их к труду 

10.10–10.30 Коноразов И.И., главный 

нарколог Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

 

Социальное партнерство 

государственных и 

негосударственных 

организаций в области 

реабилитации лиц с 

зависимостью от 

психоактивных веществ 

10.30–10.50 Короткевич Т.В. – заместитель 

директора по организационно-

методической работе ГУ 

«РНПЦ психического 

здоровья», к.м.н. 

Перспективы 

межведомственного 

взаимодействия в области 

реабилитации лиц, 

зависимых от психоактивных 

веществ 

10.50–11.10 Кралько А.А., заведующий 

Республиканским центром 

наркологического мониторинга 

и превентологии ГУ «РНПЦ 

психического здоровья», к.м.н., 

доцент 

Результаты проведения 

анкетирования среди 

общественных организаций 

для оценки их потенциала по 

социальной реабилитации 

лиц, страдающих 

зависимостью от 

психоактивных веществ 

11.10–11.40 Марудина К.В., социолог 

сектора наркологического 

мониторинга Республиканского 

центра наркологического 

мониторинга и превентологии 

ГУ «РНПЦ психического 

здоровья» 

Организация реабилитации в 

амбулаторных условиях 

11.40–12.00 Александров А.А., заместитель 

главного врача по медицинский 



части (по психиатрии) МОКЦ 

«Психиатрия-наркология», 

к.м.н., доцент 

Программа реабилитации 

«Радуга»: цели, особенности, 

принципы 

12.00–12.20 Громыхова Ю.А., заведующий 

отделением медико-

психологической реабилитации 

УЗ «Городской клинический 

наркологический диспансер» г. 

Минска 

Перерыв 12.20–12.40 

Опыт реабилитации лиц, 

зависимых от психоактивных 

веществ, в общественной 

организации 

 12.40–13.00 Фролихин А.Н., председатель 

Республиканской 

благотворительной 

общественной организации 

«Жизнь» 

Шапель Д.В., директор 

реабилитационного центра 

для нарко- и алкозависимых 

БРМ «Жизнь» 

Проблемы организации 

реабилитации лиц, 

зависимых от психоактивных 

веществ 

13.00–13.20 Балакирев М.В., директор 

Благотворительной 

религиозной миссии 

«Возвращение» 

Опыт реализации проекта 

«Расширение доступа 

женщин потребляющих 

инъекционные наркотики к 

услугам по профилактике 

ВИЧ-инфекции и снижение 

вреда» 

13.20–13.40 Никончик В.Н., заместитель 

генерального секретаря 

Белорусского Общества 

Красного Креста 

Тематическая дискуссия 

«Роль сообщества 

«Анонимные наркоманы» и 

«Анонимные алкоголики» в 

реабилитации зависимых от 

психоактивных веществ 

13.40–14.20 Участники круглого стола 

Подведение итогов круглого 

стола с обсуждением и 

принятием резолюции 

14.20–15.00 Коноразов И.И., Старцев А.И., 

Короткевич Т.В., Кралько А.А., 

участники круглого стола 

 

 

 

 

 



СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Витебская областная организация Белорусского Общества 

Красного Креста 

 

тел./факс: +375 (0212) 42-61-34 е-mail: info@redcross.by 

 

2. Республиканское общественное объединение «Матери против 

наркотиков» (РОО «Матери против наркотиков») 

 

тел.: +375 (44) 777-04-35 

 

факс: +375 (17)  334-42-26 

 

3. Пинское городское отделение республиканского общественного 

объединения «Матери против наркотиков» 

 

тел.: +375 (44) 765-23-22 

 

4. Республиканская благотворительная общественная организация 

«Жизнь» (РБОО «Жизнь») 

 

тел.: +375 (017) 278-10-72 е-mail: rclife@tut.by 

 

5. Церковь ХВЕ «Христос для Всех» г. Солигорск (Реабилитационный 

центр для алко- и наркозависимых) 

 

тел.: +375 (029) 629-80-47 

 

6. Благотворительная религиозная миссия «Возвращение» 

Объединенной Церкви христиан веры евангельской в Республике 

Беларусь (РБМ «Возвращение») 

 

тел.: +375 (163) 57-82-92 

факс: +375 (163) 57-82-72 

е-mail: tcbelarus@mail.ru 

 

7. Сообщество Анонимных алкоголиков Беларуси 

 

тел.: +375 (17) 206-79-14 

          +375 (29) 276-83-17 

e-mail: oo_csaa@tut.by 
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