
 

 

 

 

 

Отчет о работе Совета некоммерческих организаций в сфере охраны 
психического здоровья при Российском обществе психиатров за 2022 год. 

 

Треушникова Наталья Валериевна, 
председатель Совета НКО при РОП, член 
исполкома РОП, президент Союза охраны 
психического здоровья, г. Москва 

В 2022 году продолжил свою работу Совет некоммерческих организаций в сфере охраны 
психического здоровья при Российском обществе психиатров, инициатором создания 
которого в 2021 г. выступил Союз охраны психического здоровья. Совет объединил 
руководителей и представителей НКО из 85 регионов Российской Федерации с целью 
развития общественно-ориентированной системы медико-социальной реабилитации детей 
и взрослых людей с психическими особенностями, обеспечения скоординированных 
действий НКО, профессионального психиатрического сообщества, органов власти, СМИ.  

 

Царев Андрей Михайлович, председатель 
Межрегиональной общественной 
организации в поддержку людей с 
ментальной инвалидностью и 
психофизическими нарушениями «Равные 
возможности»; директор ГБОУ Псковской 
области «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения», г. Псков 
 

  

Шпицберг Игорь Леонидович, 
руководитель АНО «Центр реабилитации 
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», 
г. Москва 
 

 



За год проведено четыре плановых заседания Совета, а также заседания рабочих групп. Все 
заседания проходили в формате видеоконференций. К настоящему времени в Совете 
созданы рабочие группы по образованию детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями, по сопровождаемому проживанию и трудовой занятости, по развитию 
волонтерства в психиатрии.  

 

Толмачев Владимир Алексеевич, 
председатель НРО ОООИ «Новые 
возможности», г. Н. Новгород 

 

  

Купцова Евгения Сергеевна, председатель 
Ставропольской региональной 
общественной организации инвалидов 
«Новые возможности», г. Ставрополь 
 

1. Рабочая группа по развитию волонтерства в психиатрии. Проведена работа по 
созданию базы данных для создания онлайн-школы волонтерства в психиатрии. 
Записаны две вводные видеолекции. Идея создания курса для школы волонтерства 
нашла поддержку и заинтересованность у Совета молодых ученых РОП, который 
готов сотрудничать в части лекций по психообразованию и психопросвещению.  
Кроме того, участниками рабочей группы были актуализированы и обновлены 
методические рекомендации по волонтерству.  
Ведется активная работа по созданию методического пособия по инклюзивному 
волонтерству (вид волонтерства при котором люди с психическим опытом выступают 
в качестве волонтеров). Подняты вопросы о формах инклюзивного волонтерства, 
включая такие формы как группы поддержки. Ведется обсуждение вопроса участия 
НКО в этой сфере. 
Нижегородским региональным отделением ОООИ «Новые возможности» 
(председатель – Толмачев В.А.) создан с привлечением глав психиатрических 
учреждений Нижегородской области цикл обучающих занятий по психообразованию 
для руководителей и сотрудников учреждений социальной, образовательной сферы, 
культуры, центра занятости. Цикл из 8 занятий читают врачи психиатры, юрист и 
специалисты по социальной работе.  
Записи всех занятий размещены на YouTube-канале Союза охраны психического 
здоровья в свободном доступе и могут быть рекомендованы для всех желающих 
(https://www.youtube.com/channel/UCp7gclHvgmu_u5cCXv1VCCA). 
Обсуждается создание 36-часового образовательного курса с выдачей документов 
государственного образца о повышении квалификации.  
Ведется работа по созданию блока по системе мотивации и поощрения волонтеров и 
блока по правовым вопросам волонтерства в психиатрии. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCp7gclHvgmu_u5cCXv1VCCA


 

Битова Анна Львовна, председатель 
правления Региональной 
благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики», 
г. Москва 
 

 

 

Толпекина Наталья Викторовна, 
президент Благотворительного фонда 
помощи детям, больным ДЦП и иными 
тяжелыми заболеваниями «Божья 
коровка», руководитель рабочей группы 
Совета НКО при РОП по 
сопровождаемому проживанию и трудовой 
занятости, г. Орел 
 

2. Рабочая группа по сопровождаемому проживанию и трудовой занятости. Собираются 
материалы по правовой базе и экономической составляющей изучаемой темы, 
производится обмен региональным опытом виде презентаций в рамках заседаний 
группы. К настоящему времени своим опытом поделились НКО Санкт-Петербурга, 
Тулы, Тамбова, Ноябрьска (ЯНАО), Архангельска, Самары, Орла. Очередное 
заседание группы будет посвящено опыту Оренбурга.  

Задача – собрать региональные практики в единый контент с целью создания в 
последующем методических рекомендаций по сопровождаемому проживанию и 
трудовой занятости, как для организаций, которые собираются «с нуля» вводить такой 
тип сопровождения, так и для организаций, в которых эта система уже создана, но 
требуется ее развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На заседании рабочей группы по сопровождаемому проживанию и трудовой занятости 
Совета НКО при РОП. Марина Полухина, председатель Тамбовского регионального 
отделения ОООИ «Новые возможности» делится опытом организации. 



 

Петрова Анастасия Сергеевна, 
директор АНО «Центр поддержки 
людей, затронутых социально 
значимыми заболеваниями 
«Партнерство равных», г. Москва 
 

 

3. Рабочая группа по образованию детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями.  За прошедший год работа группы вышла за рамки обсуждения 
адаптивных и инклюзивных общеобразовательных программ и перешла на средне-
специальное образование. Стоит задача выяснить и закрепить перечень профессий, 
которые могут получить люди с ментальными особенностями. Следующая задача – 
рассмотреть вопросы высшего инклюзивного образования.  

Ведется работа по сборке нормативно-правовых документов, регламентирующих 
образование для людей с ментальными особенностями и мониторинг нарушений 
законодательства в указанной сфере. 

 

Кочеткова Зоя Григорьевна, председатель 
Калининградской региональной детско-
молодежной общественная организация 
инвалидов «Мария», председатель АНО 
«Центр реабилитации и развития 
«Радуга», г. Калининград 
 

 

Финальное заседание Совета НКО при РОП в декабре 2022 г. было посвящено 
взаимодействию НКО с государственной психиатрической службой на основе полученных 
запросов. В повестку заседания вошли вопросы телемедицинских технологий в оказании 
психиатрической помощи, а также комментарии к изменениям в правовые документы по 
вопросам диспансерного наблюдения за лицами с хроническими и затяжными 
психическими расстройствами и обзор иных законодательных документов и мероприятий 
в органах власти по вопросам инвалидности. 

 

Солохина Татьяна Александровна, 
Председатель правления Региональной 
благотворительной общественной 
организации «Центр социально-
психологической и информационной 
поддержки психически больных и членов 
их семей «Семья и психическое здоровье», 
г. Москва 
 

 



 

Гегер Алексей Эдуардович, 
председатель Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Новые возможности», г. Санкт-
Петербург 
 

 

 

Осипова Виктория Валерьевна, 
председатель правления АНО «Центр 
психологии и развития человека «Сфера», 
г. Брянск 
  
 

 

 

Шпорт Светлана Вячеславовна, 
генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Москва 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Фрагмент презентации секретаря Исполнительного комитета РОП, заместителя 
директора по научно-организационной и методической работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России Семеновой Наталии Владимировны, г. Санкт-
Петербург  



 

Клочко Елена Юрьевна, председатель 
совета Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская 
организация родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представительстве 
своих интересов», г. Москва 
 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Совета НКО при РОП, декабрь 2022 г. 


