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Резюме проекта 

Название проекта Профилактика алкоголизма, наркомании несовершеннолетних  

(детей до 18 лет) 
 

Лидер проекта 

Бусыгин  

Александр Иванович 

 

Заведующий Центром психоневрологии и наркологии 

ФГБУЗ  МСЧ-59 ФМБА России 

Опыт осуществления иных проектов не имеется 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

ФГБУЗ  МСЧ-59 ФМБА России 442960, г. Заречный Пензенской области, ул. Спортивная, 8 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Минимизация заболеваемости 

алкоголизмом, наркоманиями 

несовершеннолетних граждан 

города. 

1. Организация инфраструктуры 

и обеспечение управления. 

2. Полипрофессиональное, 

мультидисциплинарное 

кадровое обеспечение. 

3. Совершенствование 

материальной базы. 

Статистические показатели: 

1. Заболеваемость алкоголизмом, 

наркоманиями. 

2. Смертность от внешних причин. 

3. Суицидальная активность. 

4. Преступность. 

 

1. Нулевое значение. 

2. Нулевое значение. 

3. Нулевое значение. 

4. 10 на 10 т.д.н. 

 

Описание проекта 

В ЗАТО г. Заречный Пензенской области на 01.01.2013 зарегистрировано 9510 детей, из которых более 800 наблюдаются у врачей психиатров и 

психиатров-наркологов. Около двухсот семей, в составе которых живут и воспитываются несовершеннолетние дети приобрели статус социально 

опасного положения (СОП).  

ФГБУЗ МСЧ-59 является субъектом городской системы профилактики негативных явлений (алкоголизм, наркомания, преступность, суициды) 

среди детей и подростков. Уникальность предложенного проекта заключается в том, что разработанная и внедренная полипрофессиональная, 

межведомственная система работы поддерживается информационной программой «ДЕСОП», которая позволяет осуществлять мониторинг 

организации работы  в субъектах профилактики и осуществление реабилитационных программ в семьях, находящихся в социально опасном положении 

(СОП) в режиме on line. Разработанная  двухуровневая система профилактики негативных явлений в г. Заречном преследует основные цели: раннее 

межведомственное выявление и реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении и минимизация показателей преступности, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, безнадзорности, суицидов  и др. негативных явлений современного общества. Субъекты профилактики - это 
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учреждения, занимающиеся ранним выявлением семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), что позволяет выявлять наркотизацию, 

алкоголизацию, правонарушения на ранних стадиях неблагополучия в семье, учитывая неблагоприятные социальные факторы и генетическую 

предрасположенность родителей и детей к социально значимым заболеваниям и последующей периориентацией жизнеустройства семей в социально 

позитивном направлении. 

 В задачи первого уровня разработанной системы входит формирование «групп риска», в соответствии с Законом Пензенской области №1183-ЗПО 

«О профилактике зависимости от психоактивных веществ на территории Пензенской области», в субъектах профилактики (Департамент образования, 

ПДН МО МВД по ЗАТО, ФГУЗ МСЧ-59, КДН и ЗП, Департамент социальной защиты населения, Департамент культуры и др.). На этом уровне 

проводится выявление факторов, влияющих на формирование социально опасного положения в семье и первичная профилактическая работа внутри 

субъекта профилактики. Эта работа еженедельно анализируется заместителем главы Администрации с участием ответственных исполнителей 

субъектов системы профилактики.  

Второй уровень включает формирование муниципального учета семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), и проводится в 

соответствии с Федеральным Законом от 09.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». Эта работа осуществляется под контролем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) и 

полипрофессионального консилиума (ПК).  

Для осуществления комплекса реабилитационных мероприятий в этих семьях в Департаменте социальной защиты г. Заречного организована 

структура «Дом детства», в котором функционирует межведомственный, консилиум (МВК). Проведение межведомственного и полипрофессионального 

консилиумов (ПК) и (МВК), разработка и последующая реализация индивидуальных программ (планов) реабилитационных мероприятий – являются 

ключевыми этапами деятельности всей системы профилактики. В состав ПК и МВК включены специалисты, занимающиеся вопросами реабилитации 

семей, находящихся в социально опасном положении - врачи, психологи, специалисты по социальной работе, педагоги, инспекторы милиции, 

представители службы занятости, Департамента культуры. Специалисты ПК и МВК, через сигнальные листы специалистов системы профилактики  

проводят социальную диагностику семьи и выносят свои рекомендации на КДН и ЗП, где решается вопрос о постановке или снятии с муниципального 

учета, разрабатывается комплекс индивидуальных  планов реабилитационных мероприятий (ИПРМ) и осуществляется контроль за их реализацией.  

 Общее информационное поле о детях и их семьях, находящихся в социально опасном положении  поддерживается автоматизированной системой 

«ДЕСОП», в которую включены все субъекты системы профилактики. Информационная база данных о семьях (СОП) служит для проведения 

реабилитационной работы внутри субъекта профилактики и для взаимосвязи с другими ведомствами, что позволяет в режиме on line отслеживать 

реабилитационный путь (ИПРМ) семьи всем участникам системы профилактики и местонахождение ребенка на данный период  времени. Вновь 

появившаяся информация о семье: лечение в МСЧ-59, совершенное правонарушение, медицинское освидетельствование на опьянение, устройство на 

работу, пропуск занятий в школе, алкоголизация родителей, бродяжничество и прочее своевременно отражается в вышеназванной базе участниками 

системы профилактики, также   осуществляется контроль за реализацией реабилитационных мероприятий, что позволят минимизировать в работе 

межведомственную разобщенность и не позволяет потерять контроль за ситуацией в  семье.  

Таким образом, внедрение в городе  двухуровневой (ведомственной и межведомственной) систем выявления, контроля и наблюдения за семьями, 

находящимися в социально опасном положении (СОП), и двухуровневой системы реабилитации этих семей,  является  новой эффективной 

организационной формой работы.  
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Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Дети до 18 лет. 1. Не допущение зависимости от алкоголя,табака и наркотиков несовершеннолетних. 

2. Периориентация мировоззрения несовершеннолетних на здоровый образ жизни. 

3. Не допущение суицидов. 

4. Снижение преступности. 

5. Санация семей (СОП). 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

С 2004г. до настоящего времени. С 2007г. 

 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Профилактика социальных негативных явлений в среде несовершеннолетних Высокая 

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

План реализации проекта: 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Рассчитать и обеспечить штатно-кадровую структуру проекта. 2004г А.И.Бусыгин 

2 Обеспечить подготовку и переподготовку кадров по специальностям (психиатрия, 

психиатрия-наркология, психотерапия, физиотерапия, функциональная диагностика, 

социальная работа, клиническая психология и др.) 

2004г. по наст. 

время 

А.И.Бусыгин  

3 Направить специалистов МСЧ-59 (детский врач психиатр-нарколог, психотерапевт, 

клинический психолог, специалист по социальной работе) в межведомственную, 

полипрофессиональную группу специалистов (консилиум) при КДН и ЗП и МВК. 

С 2004г. А.И.Бусыгин  

4 Оснастить кабинеты (детского психиатра, психиатра-нарколога, клинического психолога, 

специалиста по социальной работе) ФГБУЗ МСЧ - 59  оборудованием, произвести закупку 

медикаментов. 

2004г. А.И.Бусыгин   

5 Организовать работу кабинета психиатра детского Был организован А.И.Бусыгин 

 Организовать работу кабинета психиатра – нарколога детского в системе «ДЕСОП» 2006г. А.И.Бусыгин 

6 Организовать работу кабинета функциональной диагностики. 2009г. А.И.Бусыгин  

7 Организовать работу медицинской библиотеки. 2011г. А.И.Бусыгин  
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8 Организовать работу физиотерапевтического кабинета. 2010г. А.И.Бусыгин  

9 Организовать работу кабинета ЛФК и трудотерапии. 2010г. А.И.Бусыгин  

10 Организовать работу кабинета клинического психолога детского. 2008г. А.И.Бусыгин  

11 Организовать работу кабинета психотерапевта детского. 2011г. А.И.Бусыгин  

12 Обеспечить раннее выявление семей находящихся в социально опасном положении (СОП) 

на педиатрических участках, стационаре в ФГУБЗ МСЧ-59. 

2005г. А.И.Бусыгин  

13 Участвовать в разработке индивидуальных программ реабилитационных мероприятий 

(ИПРМ) для семей,   находящихся      в социально опасном положении (СОП) на КДН и 

ЗП и МВК. 

2004г.  Специалисты МСЧ-59 

14 Внедрить информационную систему «ДЕСОП» 2006г. А.И.Бусыгин  

15 Проводить мониторинг статистических показателей эффективности  для дальнейшей 

аналитической работы 

постоянно А.И.Бусыгин  

  

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

Роли в реализации проекта определены Соглашением. 

Организации-участники проекта:  

1. Администрация г. Заречный. 

2. Департаменты Образования, Социальной защиты населения, Культуры и пр. 

3. ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России. 

4. МО МВД по ЗАТО г. Заречный 

 


