
Струны 2018 2019 2021 2023 Образ 2025 
Государство 
(администра
тивная 
струна) 

1. Подготовка письма-
обоснования в 
Министерство 
здравоохранения РФ 
по созданию рабочей 
группы  
 Инициировать 
создание рабочих 
групп по созданию 
стандартов 
психологической 
помощи при 
психических 
расстройствах. 
2. Подготовка письма- 
обоснования в 
Министерство 
здравоохранения РФ 
о введении 
государственной 
услуги «кризисная 
психологическая 
помощь» в 
медицинских 
учреждениях в 
амбулаторных 
условиях . 
3. Подготовка письма- 
обоснования в 
Министерство 
здравоохранения РФ 
и Министерство Труда 

1. Обращение в 
Общественную 
палату РФ с 
привлечение 
необходимых 
специалистов 
для обсуждения 
стандартов 
оказания 
психологической 
помощи. 
2. 
Государственная 
услуга 
«кризисная 
психологическая 
помощь» в 
медицинских 
организациях в 
амбулаторных 
условиях 
включена в 
перечень 
государственных 
услуг. 
 

1.Утверждение 
стандартов 
приказом МЗ. 
2. Сформирована 
программа 
государственных 
гарантий  и 
территориальная 
программа 
государственных 
гарантий  на 2022-
2014 годы с учетом 
новой услуги. В 
бюджетах 
субъектов 
предусмотрены 
финансовые 
средства на 
обеспечение 
государственного 
задания на услугу 
«кризисная 
психологическая 
помощь» в 
медицинских 
организациях в 
амбулаторных 
условиях. 
3. Утверждены 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 

1. Контроль за 
выполнением стандартов и 
расходованием бюджетных 
средств. 
2. Контроль за 
выполнением 
государственного задания. 
Оценка эффективности. 
3.  

1. Функции и задачи психологов и психиатров 

регламентированы, определены точки и механизмы их 

взаимодействия. Психолог и психиатр работают с 

пациентами сообща. Неформальный 

полипрофессиональный подход способствует 

дальнейшему выраженному развитию амбулаторного 

звена при снижении потребности в психиатрических 

стационарах. Высвободившиеся средства направлены на 

развитие психиатрической службы РФ, которая стала 

самой лучшей и признанной в мире. 

2. К 2024 году население получает высокоэффективную 

доступную помощь в области психического здоровья. 

Существенно вырос уровень доверия населения к 

психиатрической службе. Раннее выявление 

заболеваний привело к увеличению доли  работающего 

населения трудоспособного возраста.  Пациенты 

удовлетворены, так как их ожидания предвосхищаются. 

3. Медицинский психолог – специалист, относящийся к 

категории медицинских работников, оказывающий 

самостоятельно психологические услуги и работающий 

на основании стандартов и порядка оказания 

психологической помощи.  

 

 



с описанием 
несоответствия 
нормативной базы по 
поводу статуса 
медицинского 
психолога. 

деятельность 
медицинского 
психолога как 
медицинского 
работника. 

Команда 
(организаци
онная 
струна) 

  1.Пересмотр 
порядка оказания 
медицинской 
помощи при 
психических 
расстройствах в 
соответствии с 
разработанными 
стандартами.  
Практическое 
внедрение 
стандартов в 
медицинских 
учреждениях. 
3. Утверждение 
нового штатного 
расписания. 
Внедрение 
регламента 
(должностные 
инструкции). 

1.Практическое внедрение 
стандартов в медицинских 
учреждениях. 
2.  
3. Утверждение нового 
штатного расписания. 
Внедрение 
регламента( должностные 
инструкции) 

Медиа 1.Привлечение 
внимания СМИ к 
проблеме 
необходимости 
стандартизации 
работы медицинского 
психолога. 

1.Создание 
единого 
информационно
го пространства 
для освещения 
проблем 
психиатрической 

   



Разработка тезисов 
для СМИ для 
формирования 
единого 
информационного 
пространства. 
 

службы. 

Профессион
альное 
сообщество  

1. Проведение 
рабочего совещания 
по проблеме 
необходимости 
стандартизации 
работы медицинского 
психолога. 
2. Проведение 
рабочего совещания 
по проблеме 
необходимости 
введения 
государственной 
услуги «кризисная 
психологическая 
помощь» в программу 
государственных 
гарантий. 
3. Проведение 
рабочего совещания 
по уточнению 
несоответствий в 
нормативной базе по 
вопросу статуса 
медицинского 
психолога как 
медицинского 

   



 

 

работника. 


