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Перевод 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о  реализации  Муниципальной  Программы  Психического 

Здоровья на 2013 – 2016 годы,  за   2016 год 

 

Муниципальная программа о психическом здоровье на 2013-2016  

годы,  утвержденная  решением Муниципального Совета мун. Бэлць  № 

3/13 от 25.04.2013 "Об утверждении Муниципальной программы о 

психическом здоровье  на  2013 - 2016 годы» является  частью в главном 

процессе    реформ    в системе здравоохранения и отображает основные 

принципы,  разработанные в законах и стратегических документах  

Министерства  Здравоохранения  РМ. 

Психическое здоровье является приоритетной задачей для Республики 

Молдова. На данный момент уже начался процесс реформирования служб и 

услуг в психическом здоровье, с акцентом на формирование системы 

коммунитарных услуг, которые бы соответствовали реальным потребностям 

общества. 

Для муниципия Бэлць психическое здоровье так же является важной 

проблемой. К сожалению, психические заболевания остаются в тенденции  

роста, серьезно  воздействуют на лиц молодого возраста, детей и подростков.    

Это связано с тем, что причины, приводящие к психическим нарушениям 

у населения, остаются неизменными из года в год, а некоторые из них и 

прогрессируют. К ним относятся: безработица, экономическая база каждой 

семьи, которая значительно ниже, чем минимальная стоимость потребления, 

серьёзные приобретенные травмы в результате несчастных случаев, 

экологические проблемы, которые приводят к развитию различных 

соматических  заболеваний, сочетаемых и с психическими  расстройствами.  

Цель Программы состоит в улучшении психического здоровья  населения, 

путем разработки комплексных услуг психического здоровья и увеличения 

функциональности системы предоставления психиатрической помощи, с 

приближением к  сообществу.  

Основываясь на Плане деятельности в муниципальной Программе 

психического здоровья на 2013-2016 годы, медико-санитарными  

учреждениями и общественными организациями были реализованы следующие  

мероприятия: 

 

I. Разработка к 2016 году системы услуг психического здоровья, 

адаптированных к нуждам населения и согласно  международным 

стандартам. 

В настоящее время система по защите психического здоровья в 

муниципии Бэлць  включает  4  уровня: 

1. Первый уровень - уровень семейных врачей, занимающихся ранним 

выявлением психических заболеваний, с последующим направлением к 

специалистам для установления окончательного диагноза и лечения. 
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2. Амбулаторный уровень, на котором осуществляется процесс  лечения, как 

первичных больных, так и уже состоящих на учёте, требующих как 

поддерживающего лечения, так и профилактики. 

3. Стационарный уровень, на котором занимаются лечением неотложных 

состояний у психических больных. 

4. Психосоциальная реабилитация - это уровень, который предусматривает 

процесс реабилитации больных в профильных  центрах. 

5. Приватный уровень занимается консультативной, специализированной и 

психотерапевтической помощью. 

 Каждый из вышеперечисленных уровней имеют своё поле деятельности 

по улучшению состояния психического здоровья населения муниципия и 

предоставляют специфические, не повторяющие друг друга услуги. 

 

I уровень – Центр Семейных Врачей мун. Бэлць 

Для организации первичной медицинской помощи бенефициарам (людям 

с проблемами психического здоровья) из Центра Психического Здоровья были 

определены территориально семейные врачи, тем самым обеспечивая 

непрерывность в оказании медицинской помощи: психической и соматической. 

На амбулаторном этапе больные с психическими заболеваниями в  стадии 

ремиссии наблюдаются семейными врачами. Для лечения больных 

психическими заболеваниями  психотропные препараты, противосудорожные 

предоставляются централизованно посредством Министерства  

Здравоохранения и с 2010 года были также включены в список 

компенсируемых лекарств из фондов обязательного медицинского страхования 

и выписываются врачами  психиатрами.  

После  выписки из психиатрической  больницы,  согласно выписки,  

пациенты  наблюдаются  семейными  врачами с  продолжением  амбулаторного 

лечения.  

С 01.10.2016 г. был заключен контракт по предоставлению услуг в сфере 

психического здоровья с Национальной Медицинской Страховой Компанией 

(НМСК). 

Согласно Закона Здравоохранения  № 411-XIII от 28.03.95 г., Закона 

фондов обязательного медицинского страхования № 157 от 01.07.16 г., 

Стратегии развития системы здравоохранения на 2008-2017 годы, решения 

Правительства Республики Молдовы № 1025 от  28.12.12 г.  относительно 

Национальной  Программы  психического здоровья  на  2012-2016, Регламента 

Общественного Центра Психического Здоровья  и минимальных стандартов 

качества, утвержденных  Постановлением Правительства № 55 от 30.01.2012 

года, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РМ № 407 от 

16.05.2014 г., совместным приказом Министерства Здравоохранения  и  

Национальной Медицинской Страховой Компании  № 596/404A  от  21.07.2016 

г. «Об утверждении методологических норм для осуществления Программы 

обязательного медицинского страхования»,  приказа Службы Здравоохранения 

№ 93-б, «О создании Общественного  Центра  Психического Здоровья как 

подразделение Центра Семейных Врачей»,  на заседание Административного 

Совета Центра Семейных Врачей  мун. Бэлць от 07.10.2016 года, было 
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рассмотрено  и утверждено предложение о создании Общественного Центра 

Психического Здоровья в составе Центра Семейных Врачей  мун. Бэлць с 

10.10.2016 г. 

А также были утверждены: 

 Регламент Общественного Центра Психического Здоровья;  

 Индикаторы мониторинга работы Общественного Центра  Психического 

Здоровья. 

 Передача для  интеграции психиатров и психиатрической службы из 

Консультативного Центра Муниципальной Клинической Больнице Бэлць  

в Общественном Центре Психического Здоровья в составе Центра 

Семейных Врачей  мун. Бэлць. 

 Создание комиссии по приему - передачи картотеки и нужных документов 

(актов) в Общественном Центре Психического Здоровья Центра Семейных 

Врачей  мун. Бэлць. 

 Была утверждена  численность персонала ОЦПЗ - 19 единиц. 

 Были разработаны карточки задач и функциональные обязанности 

работникам Центра. 

 

Вышеуказанные комиссии и заведующие лечебных учреждений 

обеспечили прием-передачу картотеки с подготовкой нужных документов 

(актов) до 20.10.2016 г. Членами комиссий была соблюдена процедура 

передачи-приема в соответствии с действующим законодательством,  и 

обеспечена конфиденциальность персональных данных. 

Центр Семейных Врачей с 10.10.2016 г., обеспечил ОЦПЗ помещениями 

и всем необходимым  оборудованием в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

До настоящего момента МСПУ «Центр Семейных Врачей мун. Бэлць»  

провел около 80% ремонтных работ необходимых помещений  Центра 

Психического Здоровья  и предоставил  необходимую мебель. Каждый  врач 

психиатр принимает пациентов в своем рабочем кабинете. График работы  

адаптирован  потребностям бенефициаров с проблемами психического 

здоровья, которые обслуживаются в соответствии с законодательными  

документациями РМ. 

С 01.02.2017 г.  на должность директора Центра  переведен психолог 

консультант Центра Семейных Врачей. 

В ходе реформы  психического здоровья, которая  проходит с 2014 года в 

Молдове был сделан запрос на обучение персонала  Центра в Министерство 

Здравоохранения и  в частном  учреждении Trimbos Молдова в рамках проекта 

«Поддержка реформы психиатрических услуг в Молдове» при финансовой 

поддержке швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Молдове. 

В целях организации высоко-квалификационной первичной  медицинской 

помощи и для обеспечения непрерывности  услуг соматического и   

психического здоровья, для повышения доступности услуг психического 

здоровья, повышение качества жизни людей страдающих от психических 

заболеваний, повышение социальной сплоченности пациентов с психическими 
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дефектами и их интеграции в обществe сотрудниками Центра были 

реализованы следующие мероприятия: 

 Врачами психиатрами были обслужены 10 пациентов  на дому с  

предписанием компенсированных препаратов. 

 30 больных получили лечение  в процедурном кабинете, в дневном 

стационаре - 20 пациентов, в реабилитационном  и физиотерапевтическом 

отделении - 23 больных. 

 Были направлены на стационарное лечение 5 пациентов, 3 пациента 

направлены на консультации и диагностику в республиканские 

учреждения в Кишиневе. 

 Психиатрами были выписаны компенсированные лекарства с  декабря 

2016 года - 500 рецептов,  январь - февраль 2017 г. - 1600 рецептов. 

 В настоящее время разрабатывается план работы  ОЦПЗ на 2017 год и 

работа над заполнением  персонала  по утвержденным стандартам. 

 

II уровень -  Муниципальная Клиническая Больница Бэлць 

В конце 2016 года на учёте  Консультативного Центра Муниципальной 

Клинической Больницы Бэлць находились с различными психическими 

заболеваниями - 2388 больных, из которых – 261 детей и подростков.  

Таким образом, отмечается уменьшение количества находящихся на 

учёте больных, но причиной являются отнюдь не радостные факторы – смерть 

больных и перемена места жительства. На учёт в 2016 году были взяты 89 

больных, из которых 47 детей и подростков. Были переведены в 

консультативные группы учёта: в 2016 году – 232, из которых 0 детей. 

 Эти данные свидетельствуют не об улучшении состояния здоровья, а 

напротив, об ухудшении ситуации. Представляем данные по ретроспективному 

анализу нозологических единиц: 

№ 

п/п 

Наименование 

нозологической единицы 

2016 г. 

Взрослые Дети и 

подростки 

1. Шизофрения и 

шизотипальные нарушения 

435 1 

2. Эпилепсия 

Симпотоматическая 

эпилепсия 

443 35 

3. Психозы сенильные и 

пресенильные, органические 

148 - 

4. Депрессии 95 - 

5. Умственная задержка 

различной степени 

инвалидизации 

499 33 

 

 Данные таблицы свидетельствуют о крайне неблагоприятной обстановке 

в данной области в муниципии. Психические заболевания характеризуются 

прогрессирующим становлением дезадаптации, что очень затрудняет  
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социализацию и трудоустройство данных лиц, с соответствующей нагрузкой на 

окружающих. В этом плане, психические заболевания     негативно влияют на 

трудоспособное население в результате его инвалидизации.  

В  2016 году  впервые  получили  группу инвалидности - 26 человек,  14- 

взрослых, 13- детей. 

В Консультативном Центре Муниципальной Клинической Больницы  

работают три врача-психиатра на три ставки. 

 

III уровень – Психиатрическая Больница Бэлць 

ПМСУ «Психиатрической Больницей мун. Бэлць» предоставляются 

клинические медицинские услуги всем застрахованным лицам, страдающим 

психическими расстройствами и состояниями, перечисленными в Единой 

Программе, и незастрахованным лицам с социально-обусловленными 

заболеваниями, такими как острые психозы и другие психические   

расстройства в острых формах, алкоголизм и наркомания, и в других случаях 

медицинской  ургентности. 

Психиатрическая Больница следует цели улучшения качества  

оказываемой помощи в области психического здоровья через: раннее 

выявление, комплексное лечение, реабилитацию, ресоциализацию пациентов    

с психическими нарушениями, обеспечение мер психогигиены,  

психокоррекции; через постоянное усовершенствование кадров в области 

медицинского обслуживания, внедрение новых методов работы в процессе 

ухода за больными психическими болезнями, эффективное сотрудничество с 

внебольничными службами и Неправительственными Организациями в области 

психического здоровья.  За период 2016 года воспользовались медицинским 

стационарным  лечением 8303 пациентов: с психическими и поведенческими 

расстройствами 6347 и 1956 пациентов с алкоголизмом и наркоманией. 

Лечение в больнице применяется в случаях, когда состояние здоровья 

пациента требуется стационарное наблюдение и в основном включают 

медикаментозную терапию. Существует широкий спектр психотерапевтических 

услуг, реабилитации, физиотерапии. 

 В больнице работает и Консультативное отделение, включающее  ряд 

специалистов: невролог, терапевт, физиотерапевт, хирург, офтальмолог, ЛОР, 

гинеколог. Так же  работает кабинет функциональной диагностики – ЭЭГ, М-

эхо, реовазография. 

Для населения муниципия,  страдающего психическими нарушениями  в 

больнице, открыты 2 отделения  - женское  и мужское – для тяжелых 

психических заболеваний, дневной стационар, детское  отделение,  включая и 

койки для детей страдающих ДЦП. При этом в отделении развернут комплекс 

физио  и  бальнеотерапии.  

В начале 2013 года  в больнице открылась  психологическая лаборатория.  

Для обеспечения эффективных и качественных услуг для людей с 

нарушениями ментального здоровья, психиатры, психологи, психотерапевты 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, изучая различные 

циклы тематических отделов психиатрии, психологии и социальной работы  в 

высших учебных заведениях страны и за рубежом. Следует отметить,  что 
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более 70% психиатров оценены высшей категорией, 6 психологов    являются 

лицензированными специалистами, они прошли курсы индивидуальной и 

групповой психотерапии, 2 – психолога имеют I категорию квалификации, 2 

психолога  – II категорию. 

ПМСУ «Психиатрическая Больница мун. Бэлць» сотрудничает с 

аналогичными  учреждениями  в  Румынии  (психиатрическая  больница, 

Сокола - Яссы), Франции (больница "Filippe Pinell", Амьен), с которыми были 

заключены двусторонние соглашения по обмену опытом и  подготовки в  

управлении  и  психиатрическом  лечении. 

 

IV уровень – Коммунитарные Центры психического здоровья 

Общинный  Центр Психического Здоровья мун. Бэлць (ОЦПЗ) 

предоставляет медицинские и социальные услуги психосоциальной 

реабилитации  и  имеет следующие департаменты:  

 Дневной центр занятости для  детей и взрослых лиц, страдающих 

психическими  нарушениями  на  65 мест.  

 Временное размещение  лиц страдающих психическими нарушениями  -  12 

мест только для взрослых.  

Основные цели Центра: 

- психосоциальная реабилитация, поддержка и улучшение здоровья, а также 

стимуляция процесса социализации и ре-социализации людей с 

психическими заболеваниями, и их интеграция/ре-интеграция в семью;  

- предотвращение институционализации, дезинституционализация/вывод 

людей с психическими расстройствами из резиденциальных учреждений в 

сообщество и социальное включение людей с психическими 

расстройствами; 

- повышение доступа населения к медико-социальным услугам в случае 

психических заболеваний согласно принципу мультидисциплинарности и 

целостности поставляемых услуг, особенно для людей с повышенным 

уровнем риска и уязвимости;  

- создание комплексных рентабельных услуг, ориентированных на 

улучшение психического здоровья населения и обеспечение 

продолжительности услуг психического здоровья в сообществе; 

- предоставление консультационной, методической и информационной 

поддержки в области психического здоровья посредством повышения 

уровня знаний, информированности общественности, формирования у 

населения безопасных отношений и практик, касающихся их здоровья, 

психического здоровья и развития;  

- непосредственное участие общества в психосоциальной реабилитации 

людей с психическими расстройствами, а также профилактика и 

продвижение психического здоровья в сообществе;  

- развитие основных навыков самообслуживания и образования у людей с 

психическими заболеваниями и повышение общей осведомлённости о 

важности сохранения человека с психическими расстройствами в семье и 

обществе. 
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V уровень  -  Центр лазерной терапии ООО «Инкомед» 

Пациенты с психическими заболеваниями  консультируются  врачом – 

психотерапевтом  учреждения,  при необходимости  стационарного  лечения 

направляются в  психиатрическую  больницу Бэлць в соответствии с 

существующей процедурой. Кроме консультаций проводится  

психотерапевтическое лечение некоторых нозологий - неврозы, алкогольная, 

табако-зависимость.  

 

II. Расширение сети служб психического здоровья сообщества с 

минимальным покрытием до 50% населения в целом с оптимизацией 

деятельности амбулаторных услуг 

Управление Социального Обеспечения и Защиты Семьи 

Предоставляет первичные и специализированные социальные услуги: 

выплата компенсаций на проезд в городском, пригородном и   междугороднем  

транспорте (за исключением такси), оказание материальной помощи из средств 

МФСПН, выплата  адресной компенсации на отопительный сезон из средств 

муниципального бюджета, назначение социального пособия и социального 

пособия на холодный период года, распределение направлений в 

Реабилитационные центры г. Вадул-луй-Водэ (Р. Молдова)  и г. Сергеевка (Р. 

Украина для санаторно-курортного лечения, а также услуги по 

консультированию и перенаправлению к получению интегрированных 

социальных услуг, функционирующих на  уровне муниципия. 

Согласно Решению Совета Муниципия Бэлць  № 7/14 от 27.07.2016 г. «Об 

инициировании процедуры реорганизации интегрированных услуг 

психического здоровья на уровне муниципия», была создана рабочая группа по 

изучению, подготовке и предоставлению необходимых материалов в 

отношении реорганизации интегрированных Услуг психического здоровья на 

уровне муниципия, которая предоставит свои предложения по данному вопросу 

на следующем заседание Совета муниципия Бэлць. 

 

III. Обеспечение соблюдения прав и достоинства человека  в рамках 

предоставления медицинских услуг и в области психического здоровья. 

Медицинскими работниками Центра Семейных Врачей на 

протяжении 2016 года были распределены информационные и наглядные 

материалы  по  пропаганде  здорового образа жизни, проведены  5 лекций в 

учебных заведениях и  5888  индивидуальных бесед. 

ПМСУ «Психиатрическая больница мун.Бэлць» осуществляет 

медицинскую стационарную помощь застрахованным и незастрахованным 

лицам предоставляя:   

 психиатрическую дифференцированную помощь в зависимости от 

эволюционной стадии заболевания, с различными возможностями лечения, 

трудотерапии, психотерапии и социотерапии;  

 Обеспечение лекарствами и необходимыми расходными материалами;  

 Обеспечение  условий проживания  в соответствии с санитарными    

нормами;  
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 Предоставление питания; 

 Организация и проведение соответствующих медицинских 

манипуляций/процедур в полном  объеме, определенных лабораторных и 

инструментальных исследований, консультаций специалистов;  

 Обеспечение уважения прав человека и соблюдение законодательства в 

области психического здоровья. 

При поступлении пациента в больницу подписывается  соглашение о 

гопитализации, так же после определения пациента в отделение больницы 

подписывается соглашение на все методы  лечения  и обследования. Все 

соглашения должны храниться в истории болезни пациента.     

 В больнице работает ombudsman - человек, который общается 

непосредственно с пациентами и собирает у  них жалобы или предложения  об 

условиях проживания в больнице, на качество обслуживания и т.д. На основе 

анализа жалоб, собранных ombudsman ведет  переговоры с администрацией 

больницы о мерах, необходимых в каждом конкретном случае.  

Так же в больнице функционирует социальный ассистент, который 

идентифицирует случаи социальных проблем и решает их или пересылает 

некоторые случаи, не относящиеся  к компетенции, в другие соответствующие 

органы или учреждения социальной направленности в зависимости от  места 

проживания и характера проблемы  пациента. 

Пациенты с психическими расстройствами получают не только 

качественные медицинские услуги, но для них еще созданы хорошие 

гостиничные условия. Проблеме улучшения гостиничных условий уделяется 

постоянное внимание и здесь можно отметить следующее: были 

реконструированы палаты в отделениях  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, отделении 

педопсихиатрии, разделив их на несколько палат с меньшим количеством 

койко-мест. 

 В отделении № 1, 2, 4 и в детском отделении был выполнен капитальный 

ремонт и заменена плитка в коридорах, были установлены новые окна. Также 

детское отделение было оборудовано мебелью, холодильником, плитой, 

комнатой для матерей, ухаживающих за детьми с церебральным параличом с 

психическими и поведенческими расстройствами. Был открыт   

психосензориальный зал, компьютерный зал, был  организован детский сад. 

Был выполнен ремонт кинетотерапевтической комнаты и были приобретены 

разные тренажеры: велосипеды Степлер – 2, беговые дорожки - 2, велоэргометр 

– 1, один массажёр  "Body" и  многофункциональный  комплекс для 

гимнастических упражнений. 

В каждой комнате кинетотерапии работают по 2 массажиста. Главной 

целью их деятельности является стимулирование детского моторного   развития 

детей с церебральным параличом. 

С помощью неправительственной организации Фонд "Извоаре", 

основанной персоналом психиатрической больницы, донорским учреждением 

из Бельгии и их представителями Child Care Moldova, НПО Conterpart 

International, больница была оснащена ламинатом, мебелью (столы, шкафы, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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тумбочки), посудой для столовой и гостиной, кроватями и постельным бельем, 

новой одеждой, инвалидными колясками  и т.д. 

 

Коммунитарные Центры психического здоровья 

Мероприятия проведенные в течение 2016 года 

В Коммунитарном Центре Психического Здоровья мун. Бэлць на 

протяжении 2016 годы были выполнены следующие мероприятия: 

Первоначальное обследование бенефициаров: исследование 

специфическими методами актуальное ситуации лиц с ограниченными 

возможностями. К процессу многопрофильного обследования привлекаются 

профессионалы различной подготовки и осуществляется соблюдая ряд 

обязательных действий: идентификация, классификация, диагностика, 

определение уровня подготовки, и как следствие определяя параметры PII. 

С целью информирования общества и привлечению сенсибилизации по 

отношению к людям с ограниченными возможностями, начиная с сентября 

2016, были проведены сотрудниками центра, специальные лекции для 

студентов Университета ,,Алеку Руссо” и Медицинского колледжа. В 

содержании лекций говорилось о возможности быть волонтёром.  

Общественный центр психического здоровья сформировала команду 

добровольцев, число 25 студентов, которые были обучены специалистами 

центра, о специфике работы с бенефициарами и их психо-социальной 

реабилитации. Встречи с добровольцами происходили с частотой два раза в 

неделю с 17.00- 19.00 часов. 

Волонтеры КЦПЗ принимали участие в нескольких мероприятиях  центра: 

- Спортивные мероприятия; 

- Сбор средств 

- Участие в мероприятиях, посвященных «Международному дню 

психического здоровья»; 

- В период с 13 июля по 3 августа,, проводился трейнинг ,,Высшая сила слов 

", направленных на развитие навыков позитивного мышления, приняли 

участие специалисты CCSM, Evrica, Drumul spre Casă, Sotis, Respirația 2  в 

результате чего были получили сертификаты участия. 

- В течение сентября (2016 г.) - марта (2017 г.), специалисты КЦПЗ  приняли 

участие в программе обучения   «Оптимизация служб охраны 

психического здоровья », которая прошла в психиатрической больнице 

Бэлць. 

- Участие в круглом столе Национальный Коалиции "Жизнь без насилия в 

семье" организатором которого является центр Sotis. 

Мероприятия приуроченные к знаменательным датам: 

День влюблённых – 16.02.2016 

День Мэрцишора – 02.03.2016 

8 марта – 03.06.2016 

Международный день юмора – 04.01.2016 

Международный день  «Борьба за права инвалидов» - 05.05.2016 

День рождения ОЦПЗ центра – 01.09.2016 
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В Международный день инвалидов КЦПЗ центр организовал «День открытых 

дверей» - 02.12.2016. 

Управлением Образования Молодежи и Спорта во всех учебных 

доуниверситетских учреждениях, подведомственных УОМС, были 

организованны благотворительные акции, приуроченные к Всемирному  дню 

людей с ограниченными возможностями «Устранение барьеров для создания  

инклюзивного и доступного общества». 

Инспекторат Полиции мун. Бэлць  за  период  2016  года 

Во время профессиональной подготовки, был проинструктирован  

личный состав Инспектората Полиции Бэлць, о том, как обеспечить условия 

для интернирования, лечения и достойного проживания в психиатрической 

больнице и психоневрологическом интернате пациентов с психическими 

расстройствами. Жалоб о нарушении прав человека и основных свобод, в    

адрес Инспектората Полиции Бэлць, не поступало. 

 

IV. Проведение действий по социо-профессиональному и семейному 

включению людей с психическими расстройствами, посредством развития 

к 2016 году в каждой территории, на общинном уровне, услуг медико- 

социального ухода для людей с психическими заболеваниями 

 

В ПМСУ «Психиатрическая больница мун.Бэлць» работает 7 

кабинетов  по терапии занятостью, где пациенты проводят с пользой свободное 

от процедур время, могут выбрать себе занятие по интересам, а так же 

участвуют в обучающих курсах профессионального ориентирования.  В 

больнице утверждены функциональные единицы медицинских   сестер – 

эрготерапевтов, которые организуют работу данных кабинетов. 

Управлением Образования Молодежи и Спорта в муниципальных 

молодежных и подростковых центрах были организованны социально-

культурные мероприятия и выставки детских работ, в том числе сделанных 

детьми с ограниченными возможностями «Позаботимся о тех, кто  обездолен».   

Решением Совета муниципия Бэлць № 11/17 от 28.11.2013 «О создании 

муниципальной психо-педагогической службы», было утверждено Положение 

о его работе,  целью которого является обеспечение права на качественное 

обучение всех детей муниципия, включая детей с психическими и  

психологическими  проблемами.  

 

 

Начальник 

Службы Здравоохранения        Родюкова Ф.И. 

 

 

Согласованно: 

 

Заместитель примара мун.Бэлць      Сава Л.Н. 

 

 


