
Предложения группы в ДК Стратсессии №6 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ: 

ПРОФИЛАКТИКА, ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

РЕАБИЛИТАЦИЯ.  

 
Нормы настоящего. ТОП-3 

1. Отсутствует система реабилитации и самореабилитации специалистов 

помогающих профессий .система психологического сопровождения 

медицинских работников в их проф. деятельности, системы подготовки 

специалистов по реабилитации самих специалистов;недостаточная 

информированость специалистов о возможностях самореабелитации; 

отсутствует  законодательная база, обеспечивающая реабилитацию 

психологов и медиков, сопровождающих населения в К и ЧС ситуациях 

2. Отсуствие порядка межведомственного взаимодействия на Федеральном 

уровне в условиях  кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Отсуствие приемственности в терапии и психологической коррекции 

населения, пострадавшего в чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

Нормы будущего. ТОП-3 

1. Создана система подготовки специалистов по реабилитации самих 

специалистов, внедрены в среду врачей, психологов, социальных 

работников. Психологические технологии, которые помогают справляться 

с эмоциональными трудностями и повышают проф уровень в плане 

повышения компетенции в области комуникации специалист-пациент. 

2. Создана информационное пространство и пропаганда таких 

возможностей в разных формах. 

3. Разработан порядок межведомственного взаимодействия в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях. Создана система взаимодействия между 

психиатрическими и психологическими службами в рамках оказания 

бесплатной помощи пострадавшим в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях. 

4. Обязательная психологическая защита врача в трудных проф. ситуациях. 

Действует закон закрепляющий обязательную бесплатную реабилитацию  

медиков и психологов, сопровождающих население в К и ЧС. 

Три ключевых тезиса Образа будущего 

5. -Одной из приоритетных задач государства является забота о 

психическом и психологическом здоровье населения. Психологическая, 



психотерапевтическая, психиатрическая помощь включены в систему 

обязательного медицинского страхования. Действует закон о защите прав 

врачей и психологов, работающих в кризисных ситуациях. 

6. -Создан межведомственный экспертный совет по направлению 

психологической безопасности и здоровью социума, определяющий 

стратегические направления - от помощи в кризисных ситуациях до 

реабилитации и профилактики. Слаженная работа ведомств и 

специалистов совместно реализующих программы медико-

психологического сопровождения населения в кризисных ситуациях, 

базирующаяся на деятельности полипрофессиональных команд. 

7. -Выстроена система профессиональной подготовки специалистов 

помогающих профессий (медиков и психологов) по сопровождению 

населения в кризисных ситуациях. В профессиональную подготовку 

включены психологические технологии улучшения коммуникаций врач-

пациент, что помогает реализовать принцип «лечить не болезнь, а 

больного». Работают просветительские программы для разных групп 

населения по стратегии повышения качества жизни. 

Три ключевых события (вехи) дорожной карты на ближайшие три года 2018 г. 

ВЛАСТЬ 

Внесение в законодательство как 
нормы понятия психологической 

и психиатрической защиты 
населения. Подготовка 

предложений по созданию 
государственной 

информационной и 
образовательной платформы  по 
психологической безопасности и 
здоровью нации с привлечением 

психологического и 
медицинского сообществ, 

населения, государственных 
структур. Организация 

дискуссионного форума на базе 
этой платформы. 

Создан межведомственный экспертный совет по 
направлению психологической безопасности и 

здоровью социума, определяющий стратегические 
направления  - от помощи в кризисных ситуациях до 
реабилитации и профилактики. Выстроена система 

профессиональной подготовки специалистов 
помогающих профессий (медиков и психологов) по 

сопровождению населения в кризисных ситуациях. В 
профессиональную подготовку включены 

психологические технологии улучшения коммуникации 
врач-пациент, что помогает реализовать принцип 

«лечить не болезнь, а больного». Повышение 
профессионализма, профилактика и увеличение срока 
профессиональной активной деятельности и качества 

работы. Повышение мотивации, престижа и 
защищенности в профессии. Снижение 

профессиональных рисков. Создан единый 
информационный ресурс по сопровождению 

психологической безопасности и здоровью населения. 

Специалисты 

Медиа 

Региональный компонент  

Организация мониторинга по выявлению актуальных проблем  

региональной  специфики  нуждаемости в  психологическом  

сопровождении населения в кризисной ситуации 

Включение  экспертов  из регионов в межведомственную комиссию по 

внесению предложений в закон о психологической , 



психотерапевтичсеской, и психиатрической помощи населению в 

кризисных ситуациях  


