
Republica Moldova                                      Республика Молдова   

    CONSILIUL               СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                 МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 03/13 

от 25.04.2013 

 

Перевод 

 

«Об утверждении муниципальной Программы  

в области психического здоровья на 2013-2016 годы» 
 

В  соответствии со ст.  3,  8, п.  p) ч.  (2) ст. 14,  Закона  о  местном  публичном   управлении № 

436 - XVI от 28.12.2006, Закона об охране здоровья № 411-XIII  от 28.03.1995, с последующими 

дополнениями и изменениями, Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10-

XVI от 03.02.2009, во исполнение Национальной Программы в области психического здоровья на 
2012-2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства РМ № 1025 от 28.02.2012  и принимая 
во внимание рекомендации заинтересованных сторон, поступивших в ходе проведения публичного 
консультирования по проекту данной Программы, в целях улучшения психического здоровья 
населения мун. Бэлць до 2016 года, -  

 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную Программу в области психического здоровья на 2013-2016 годы согласно   

приложению № 1; 

1.2. План реализации муниципальной Программы в области психического здоровья на 2013-2016 

годы, согласно приложению № 2; 

1.3. Персональный состав Комиссии по организации и контролю выполнения муниципальной 

Программы в области психического здоровья на 2013-2016 годы, согласно приложению №3.  

2. Установить, что в случае освобождения от должности лиц, входящих в состав Комиссии, их 

обязанности будут выполнять лица, назначаемые на эти должности, без принятия нового 
решения Совета мун. Бэлць. 

3. Примару  мун.   Бэлць  г-ну  Василию Панчук: 
3.1. Финансировать муниципальную Программу в пределах утвержденного муниципального 

бюджета, ежегодно;  

3.2. Ежегодно к 1 марта представлять Совету муниципия Бэлць и в Министерство Здравоохранения 
Республики Молдова информацию об исполнении муниципальной Программы  в области 

психического здоровья на 2013-2016 годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные    
консультативные комиссии по  образованию, социальной защите, здравоохранению и труду и  

по финансово-экономической деятельности, по законности и дисциплине. 
 

Председательствующий на III      Иван КУЗЬМИН 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць    

 

Контрассигнует: 
Секретарь Совета и муниципия Бэлць     Ирина СЕРДЮК 

 

Ознакомлен: 

Примар мун. Бэлць        Василий ПАНЧУК           
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Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 
№ 03/13 от  25.04.2013 

 

Муниципальная Программа в области психического 

здоровья на 2013 - 2016 годы 

 

1. Анализ ситуации 

 

      1.1. Психическое здоровье является одним из приоритетов системы здравоохранения  
Республики Молдова  исходя из присоединения страны к Хельсинкской декларации   по 

охране психического здоровья  от  12-15 января 2005 года, наряду с  государствами -  членами  

Европейского сообщества, и очевидной  тенденцией  к  европейским  ценностям. 

      1.2. Кроме того, Республика Молдова, согласно Закону РМ № 166 от 09.07.2010  

ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций      о правах лиц с 
ограниченными возможностями, которая видоизменяет парадигму данной проблемы  в 
области психосоциальных  проблем (психические, поведенческие) и интеллектуальные. 

       1.3. В период с 26 по 27 ноября 2010 года Республика Молдова  приняла Европейскую 

Декларацию о здоровье детей и подростков с ограниченными умственными возможностями и 

их семей, «Лучшее здоровье, лучшая жизнь: дети и подростки с интеллектуальными 

нарушениями и их семьи», тем самым, предоставилась возможность по новому взглянуть на 
проблемы психического здоровья и  на интеллектуально-дефицитарные состояния. 

       1.4. В то же время, Республика Молдова приняла Декларацию о  Программе регионального 
сотрудничества и развития в области психического здоровья в долгосрочной перспективе. 
Активно участвует, совместно со странами Юго-Восточной Европы, в процессе 
реформирования служб      охраны психического здоровья и переходе к системе общинных 

услуг, направленных на  приоритеты бенефициаров. Психическое здоровье       является 
приоритетом для правительства Республики Молдова, будучи  включенным в Национальную 

Политику в области Здравоохранения, посредством утверждения  Постановления 
Правительства  РМ № 886 от 06.08.2007, которая предусматривает  в главе XII обеспечение 
условий для улучшения психического здоровья. Это также подчеркивается и в Стратегии    по 

социальной интеграции людей с ограниченными возможностями  (2010 - 2013), утвержденной  

Законом  РМ    № 169-XVIII  от  09.07.2010. 

      1.5. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, психические расстройства 
находятся в динамическом росте. Во Всемирном Докладе Здравоохранения, Всемирная 
Организация Здравоохранения           (2001 год) полагает, что сегодня около 450 миллионов 
человек страдают            от психических  и поведенческих расстройств или психосоциальных      

проблем, связанных  со  злоупотреблением  алкоголя  и  наркотиков.  
 1.6. Более чем 120 миллионов человек в мире страдают от депрессии, из которых женщины 

вдвое чаще, чем мужчины (Всемирная Организация Здравоохранения  2002  год).  В 1996 году 
депрессия была  проблемой    здоровья  № 4, при этом оценивается, что  к  2020  году, 
депрессия станет проблемой глобального характера и займет позицию  № 2. Депрессивные 
расстройства, являются основной причиной преждевременной инвалидности     и 

преждевременного выхода на пенсию, в последние    двадцать лет в Европе.  
     1.7. Предполагается, что около 70 миллионов человек в мире,   являются зависимыми от 

алкоголя, 50 миллионов страдают эпилепсией и  24 миллиона человек страдают от 
шизофрении (в общем, по всему миру около     1% населения страдает от шизофрении). Один 

миллион человек совершает самоубийство каждый год и 10-20 миллионов совершают 
попытку самоубийства.   

 1.8. Предполагается, что каждый четвертый человек, в течение   периода их жизни, будет 
сталкиваться с проблемой психического здоровья. Поэтому, предупреждение психических 

расстройств и пропаганда    психического  здоровья, имеют большое значение для каждого 

общества. 
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2.  Определение проблемы 

 

     2.1. В Республике Молдова, распространенность психических заболеваний и расстройств 
поведения, на протяжении 2005 - 2011 годов,           по данным статистики на всей территории 

страны составило 2510,3 на 100  тысяч населения в 2005  году и 2737,9  на 100 тысяч  

населения в 2011 году,     что указывает на увеличение числа людей, нуждающихся в 
психиатрической помощи. 

    2.2. Распространенность психических заболеваний на протяжении  2005-2011 годов, составила 
355,5 на 100 тысяч населения в 2005 году   и           411,4 на 100 тысяч человек населения в 
2011 году, что указывает на    увеличение влияния стресс-факторов, участвующих в развитии 

заболеваний,      а так же отсутствии способов профилактики психических заболеваний              

на республиканском уровне.  
     2.3. В 2012 году в муниципии Бэлць распространённость  психических заболеваний 

составляет  4511  человек. 
     2.4. В конце 2012 года под диспансерным наблюдением находились 2 347 (2011 – 2551) 

пациентов   из  них – 185 детей (2011 – 225).  

 2.5. Преобладание случаев с интеллектуальными нарушениями сохраняет тенденцию и в мун. 

Бэлць – 509 случаев (86 детей  включительно).    На 2 месте по нозологии находится  
шизофрения – 481 случай (5 детей включительно),  затем эпилепсия – 436 случаев (43 детей 

соответственно).  

     2.6. Психическое заболевание характеризуется постепенной  инвалидизацией, которая  
исключает  участие  в социальной и профессиональной  жизни лиц, что ведет к тяжелым 

социальным   последствиям. В этом аспекте, психические заболевания, оказывают влияние в 
большой степени, на работоспособность лиц трудоспособного возраста. Финансово-

экономические затраты, связанные            с  психическими  заболеваниями,  принадлежат как 
прямым затратам, связанным со специализированным лечением, с дополнительными 

услугами,      и косвенными, а именно затраты, относящиеся к инвалидности  и болезни, 

нетрудоспособности, безработицы, снижение качества жизни. 

      2.7. Служба психического здоровья сталкиваются с дефицитом квалифицированных 

специалистов, в среднем  6  психиатров  на 100 000 населения по республике. Таким образом, 

на данный момент, аттестовано 160 психиатров.  
 2.8. В мун. Бэлць обеспеченность кадрами в системе психического здоровья выглядит 

следующим образом: 

• Консультативный центр Муниципальной больницы  – 3 ставки врачей психиатров на 130 000 

населения, 3 физических единицы,  отсутствует детский психиатр; 

• Психиатрическая  Больница  на 88,5  ставок  врачей психиатров, работают 43 физические 
единицы; 

• Общинный Центр Психического Здоровья – 2 врача психиатра; 
• Нехватка  кадров, создает пробелы оказании качественных  услуг  и  эффективном  

обслуживании лиц с психическими нарушениями. 

     2.8.1. В мун. Бэлць осуществляет деятельность Психиатрическая больница  на   770  коек,  
включая   100  коек  для  детей:  70 – общая  психиатрия и 30 – реабилитация ДЦП, а также  70 

коек для алкогольных психозов и хронического алкоголизма. В соответствии с последними 

статистическими  данными,  в  больнице  за 2012 год находилась на лечении  9229 пациента  
со  средним  нахождением  на  койке 32 дня.  

      2.8.2. Роль внебольничной службы в системе оказания психиатрической помощи, 

основывается на работе кабинетов психиатров, в структуре  консультативного центра 
больницы, которые оказывают консультативную помощь, основанную на медикаментозном 

лечении и не способных оказать психологическую и социальную поддержку бенефициарам,    

а  так же не соблюдается правовые аспекты. Развитие сети общинных      центров 
психического здоровья,  позволит расширить спектр междисциплинарных услуг, и изменит 
подход к проблемам бенефициаров, конечной целью которых является социальная интеграция 
бенефициаров, посредством использования существующего потенциала. В настоящее        
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время, внебольничная служба психического здоровья Республики Молдова, включает в себя 4 

Общинных Центров Психического Здоровья, 1 из которых функционирует в мун. Бэлць:  
• Общинный Центр Психического Здоровья (Центр). 

  2.8.3. Центр  представляет: 
• службу по медико-психосоциальной реабилитации взрослых лиц с проблемами психического 

здоровья, которая  предоставляет следующие услуги: дневной центр вместимостью 25 

человек, временное проживание вместимостью  8 мест,  защищенное жильё  вместимостью  16 

мест.   
• службу по медико-психосоциальной реабилитации для детей и подростков с тяжелыми 

смешанными (психическими, неврологическими и моторными) нарушениями,  которая 
предоставляет услуги дневного центра вместимостью 20 человек. 

 Центр финансируется  из местного бюджета и является муниципальным  публичным  

учреждением. 

 

      2.8.4. В услугах семейных врачей имеются некоторые резервы в процессе наблюдения  лиц, 

зарегистрированных в контексте охраны психического здоровья и   решения проблем 

психического здоровья, в соответствии со своими полномочиями.  Лица,  страдающие  
психическими  заболеваниями, не получают специализированную медицинскую помощь  в 
полном объеме      на дому.    

     2.8.5. В настоящее время, контроль и менеджмент психических и поведенческих  расстройств,  
требует  особого  внимания  из-за неблагоприятных социально экономических факторов, 
оказывающих неблагоприятное влияние на население. В первую очередь    массовая миграция 
населения, с последующим  распадом традиционного    образа жизни и представлений о 

традициях в  семье, молодое поколение лишено функциональной поведенческой модели и 

роли защитника  родителей. Таким образом, молодое поколение оказывается под влиянием 

порочных тенденций и практики (наркомания, алкоголь, проституция, хулиганство и т.д.).  

 2.9. Разделены медицинские и социальные услуги, что делает невозможным решение 
проблемы психического здоровья в целом.      Факторами, способствующими  беспрерывному 
функционированию процесса реабилитации, являются социально-психологическая и 

социально-профессиональная интеграция. Лица, страдающие психическими заболеваниями, 

получают лишь частично услуги в специализированных учреждениях, так как остается 
нерешенным вопрос самостоятельного   проживания, права на трудоустройство, социальной 

справедливости. 

     2.10. Семьи не в полной мере участвуют в лечебном процессе и в частности при обострении 

заболевания,  они не владеют базовыми знаниями касательно специфики заболевания, 
методов общения и взаимной поддержки при принятии решения. Семьи сталкиваются с 
социальной стигмой,    социальной изоляцией и феноменом повышенного внимания, качество  

жизни при этом гораздо ниже, чем у населения в целом.  

 

3. Цель и специфические задачи Программы 

 

     3.1. 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. 
    3.2. Данная программа преследует следующие специфические задачи: 

 

• разработка к 2016 году системы услуг психического здоровья, адаптированной нуждам 

населения и международным стандартам; 

• расширение сети служб психического здоровья, с минимальным покрытием до 50% населения 
в целом, с оптимизацией деятельности амбулаторной службы к концу 2016; 

• обеспечение соблюдения прав человека и человеческого достоинства   в  рамках  медицинских 

услуг в области психического здоровья; 
• организация действий по социально-профессиональному и семейному включению людей с 

психическими расстройствами путём развития к 2016 году на уровне сообщества, 
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интегрированных        услуг медико-социальной поддержки для людей с психическими 

заболеваниями.  

 

4. Основополагающие   принципы   программы 

 

 4.1. Программа   основана  на  следующих  принципах: 

 

1. Доступность услуг. 
• Основные службы психического здоровья, включая амбулаторное и стационарное лечение, 

будут доступны в муниципии; 

2. Полный спектр услуг. 
• Люди с психическими расстройствами нуждаются и могут воспользоваться широкой гаммой 

разных скоординированных услуг,  которые включают общественно ассертивную терапию, 

менеджмент случая, многодисциплинарные групп, вмешательства в кризисных ситуациях, 

поддерживающие программы, защиту прав интересов, практическую поддержку, и 

соответствующее  медицинское лечение. К тому же, помимо удовлетворения острых и 

хронических нужд, необходимо создание служб, которые бы решали данные проблемы в 
течении длительного времени, а именно социальные службы, защищенное жилье, образование 
и трудоустройство; 

3. Непрерывность. 
• Системы здравоохранения в большинстве стран и, в частности, в развивающихся странах, 

являются на начальной стадии предоставления медицинской помощи, на основе моделей 

передачи, которые ставят акцент на интенсивном лечении острых эпизодов, в надежде на то, 

что  у большинства пациентов будет целостное  восстановление, без необходимости 

длительного, до следующего обострения. Многие психические расстройства, особенно с 
хроническим течением или с рекуррентным типом течения, скоординированы  службами по 
постоянному уходу. Подход к непрерывной помощи также подчеркивает необходимость учета 
всех потребностей пациентов, включая их социальные, профессиональные и психологические 
нужды. 

4. Адаптируемость. 
• Для эффективности, службы охраны психического здоровья должны быть разработаны на 

основе потребностей, а не на основе услуги. Это означает адаптацию услуг согласно 
потребностям бенефициаров; 

5. Эффективность. 
• Развитие услуг должно руководствоваться доказательством  эффективности специальных 

вмешательств и моделей предоставления услуг. Существуют все больше и больше 
доказательств эффективных  вмешательств  для  многих   психических  заболеваний; 

6. Справедливость. 
• Доступность населения к качественным службам, должна базироваться на нуждах. 

Справедливость означает, что все слои населения могут воспользоваться услугами. 

Большинство политических решений, направленно на повышение справедливости, которая 
вовлекает в себя работу, направленную на реальное равенство  в результатах или   статусе 
лиц, независимо от дохода или места проживания; 

7. Соблюдение прав человека. 
• В предоставлении услуг лицам с умственными и интеллектуальными нарушениями, будут 

предоставлены и соблюдены права человека и фундаментальные свободы для всех лиц с 
нарушениями, без каких- либо дискриминаций. Люди с психическими недостатками имеют те 
же гражданские, экономические, политические, социальные и культурные права, что и все 
остальные люди в сообществе и эти права должны быть соблюдены; 

8. Участие бенефициаров и их семей в процессе ухода. 
• Консультации бенефициаров, их семей или ассоциативных форм, созданных под эгидой 

участия потребителей служб психического здоровья, являются не совсем обычными 

действиями в повседневной практике. Разработка систем медицинской помощи, которая 
направлена на интеграцию в сообщество, предполагает активное партнерство между 
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специалистами и пользователями услуг в таких областях как: социальные взаимодействия, 
консультации потребителей в связи с предоставлением услуг, развитие новых услуг или 

реорганизации существующих, семей или участие общин в процессе ухода, поддержки  

инициатив  взаимной помощи и общинная поддержка; 
9. Акцент на реабилитации. 

• Задержки процесса реабилитации, после дебюта болезни,  приносит с собой  увеличение 
потенциала нарушений. Появление новых поколений нейролептиков, со значительно низкими 

побочными эффектами, также улучшает процесс реабилитации. Сильной точкой процесса 
реабилитации, станет  профессиональная интеграция или реинтеграция и улучшение 
функциональных способностей; 

10. Партнерство в сообщество. 

• Взаимодействие  факторов участвующих в  принятии решения в сообществе, для разработки 

методов с целью социо-профессионального введения людей с психическими и 

поведенческими расстройствами с предоставлением адекватных инструментов и защита прав 
данных лиц. 

 

5. Действия, необходимые для осуществления 
 

 5.1. Для реализации задачи, касательно разработки системы услуг психического здоровья, 
адаптированной к нуждам населения и к международным стандартам, будут предприняты 

следующие действия:  
• Оценка существующей в муниципии системы предоставления медицинских, социальных и 

обучающих услуг для лиц с  психическими проблемами с целью картографирования  и 

предложений по их интегрированию на всех уровнях; 

• Организация конференций, семинаров для профессионалов в области психического 

здоровья из специализированных учреждений; 

• Адаптация  Уставов функционирования и минимальных стандартов качества Общинных 

Центров Психического Здоровья для детей и взрослых с психическими нарушениями в 
соответствии с  Решением Правительства  РМ  № 55 от 30 января 2012 года. 

 5.2. Для реализации задачи касательно расширения сети служб психического здоровья 
сообщества с минимальным покрытием до 50% населения в целом, с оптимизацией 

деятельности амбулаторных услуг, необходимо создание службы мобильной помощи на дому 
при Общинном Центре Психического Здоровья. 

 5.3. Для достижения цели обеспечения защиты прав человека и человеческого достоинства в 
рамках оказания медицинских         услуг в области психического здоровья будут 
осуществлены следующие действия:  

• Сенсибилизация общественного мнения населения муниципия и продвижение позитивного 

имиджа   проблем психического здоровья посредством организации информационных 

кампаний, кампаний антистигма и адвокаси; 

• Обеспечение условий госпитализации, лечения и достойного  проживания в условиях 

психиатрической больницы и психоневрологического интерната для пациентов с 
психическими нарушениями в соответствии с  национальными и интернациональными актами 

по соблюдению  прав человека, в том числе  и Конвенции по правам инвалидов. 
 5.4. Для реализации цели проведения 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, будут предприняты следующие действия:  

• Проведение лекций, семинаров в учебных учреждениях для подростков     и молодёжи, 

преподавательского состава в отношении предупреждения институционализации,   

дестигматизации  и  социальной интеграции      людей   с проблемами психического здоровья; 
• Продвижение услуг по эрготерапии/терапии занятостью для людей  с проблемами психического 

здоровья. 
 

6. Определение общей стоимости расходов 
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      6.1. Финансирование муниципальной Программы будет осуществляться в  пределах  

утвержденного  муниципального  бюджета, ежегодно, а также за счет взносов международных 
организаций, пожертвований и   грантов. 

       

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 
№ 03/13 от  25.04.2013 

План действий  

по реализации Муниципальной программы в области психического здоровья на период 2013-2016 годы 

 
№ 

п/п 

Наименований  действий Сроки  реализации, 

годы 

Ответственные   Показатели 

прогресса 
I. Разработка к 2016 году системы услуг психического здоровья, адаптированной к нуждам населения и международным стандартам 

1. Оценка существующей в муниципии системы предоставления медицинских, 
социальных и обучающих услуг для лиц с  психическими проблемами и с целью 

картографирования  и предложений по их интегрированию на всех уровнях  

2013-2014 Консультативный Центр МКБ Бэлць, 
Психиатрическая Больница Бэлць, ЦСВ, 

ЗС СМП  «Норд», УСО и ЗС, ОЦПЗ 

Оценочные отчеты  

2. Организация конференций, семинаров для профессионалов в области психического 

здоровья из специализированных учреждений   

2013-2016 Консультативный Центр МКБ Бэлць, 
Психиатрическая Больница Бэлць, 
Общинный Центр Психического 

Здоровья (ОЦПЗ) 

Количество  организованных 

конференций, семинаров 

3. Приведение Положения о функционировании и минимальных стандартов качества 
Общинного Центра Психического Здоровья для детей и взрослых с психическими 

нарушениями в соответствии с  Решением Правительства № 25 от 30 января 2012 года. 

2013   ОЦПЗ Разработанные и утвержденные  
уставы 

II. Расширение сети служб психического здоровья сообщества с минимальным покрытием до 50% населения  
в целом с оптимизацией деятельности амбулаторных услуг 

4. Создание службы мобильной помощи на дому при Общинном Центре Психического 
Здоровья. 

2013-2016 ОЦПЗ,  

УСО и  ЗС  

Созданная служба мобильной 

помощи на дому. Число 

бенефициаров получившие  
созданные услуги службы. 

III. Обеспечение защиты прав человека и человеческого достоинства в плане оказания медицинских услуг в области психического здоровья 
5. Сенсибилизация общественного мнения населения муниципия и продвижение 

позитивного имиджа   проблем психического здоровья посредством организации 

информационных кампаний, кампаний «антистигма» и «адвокаси»  

2013-2016 ОЦПЗ, Консультативный Центр МКБ 

Бэлць,  Психиатрическая Больница Бэлць 
Количество проведенных 

информационных кампаний 

6.  Обеспечение условий госпитализации, лечения и достойного  проживания в условиях 

психиатрической больницы и психоневрологического интерната для пациентов с 
психическими нарушениями в соответствии с  национальными и международными 

актами по соблюдению прав человека, в том числе  и Конвенции по правам инвалидов  

2013-2016 Консультативный Центр МКБ Бэлць, 
Психиатрическая Больница Бэлць, 
Психоневрологический Интернат Бэлць, 
Комиссариат Полиции Бэлць, УСО и  ЗС 

Число бенефициаров, которым 

были нарушены права. Число 

консультированных 
бенефициаров. 
Разработанные и утвержденные 
нормативные акты. 

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 

7. Проведение лекций, семинаров в учебных учреждениях для подростков и молодёжи, 

учительского коллектива в отношении предупреждения институционализации, 

дестигматизации и социальной интеграции людей с проблемами психического здоровья 

2013-2016 ОЦПЗ, Консультативный Центр МКБ 

Бэлць, Управление Образования 
Молодежи и Спорта, УСО и ЗС 

Количество проведенных лекций, 

семинаров 
в учебных учреждениях для 
подростков и молодёжи 

8. Продвижение услуг по эрго-терапии /терапии занятостью для людей  с проблемами 

психического здоровья  
2013-2016 Психиатрическая Больница Бэлць, 

Психоневрологический Интернат Бэлць, 
ОЦПЗ 

Число бенефициаров вовлеченные 
в данные услуги. 

Созданные и расширенные 
услуги. 



 

 

Приложение № 3 

к решению Совета мун.  Бэлць  
№ 03/13 от 25.004.2013 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Муниципальной комиссии по организации и контроля выполнения Муниципальной 

программы в области психического здоровья на 2013- 2016 годы 

 

Председатель комиссии: 

1. Александр Усатый  -  заместитель примара мун. Бэлць; 
 

Заместитель председателя комиссии:   

2.      Вячеслав Батыр  - начальник, Служба Здравоохранения; 
 

  Заместитель председателя комиссии:  

3.  Константин  Марандел  - Главный санитарный врач, ЦОЗ Бэлць; 
 

Секретарь комиссии: 

4.      Жеоржета  Жуганарь  – врач- психиатр, ПМСУ «Муниципальная Клиническая Больница  
Бэлць». 

 

 Члены   комиссии: 

 

1. Валентина Черный     -   председатель Специализированной Консультативной Комиссии по 
Образованию Социальной защите Здравоохранения и Труду  мун.  Бэлць; 

2. Татьяна Дубицкая       -  начальник, Управление Образования, Молодежи и Спорта; 
3. Валерий Старий    -    зам. начальника,  Инспекторат  Полиции Бэлць; 
4. Владимир Семенцул – начальник, Управление Социального Обеспечения  и Защиты Семьи; 

5. Вера Руссу      -   начальник, Главного  Финансово – Экономического Управления; 
6. Анатол Кырпэ  –   главный врач,  ПМСУ Психиатрическая Больница Бэлць; 
7. Валерий Постолаки – главный врач, ПМСУ «Муниципальная Клиническая Больница  Бэлць»; 

8. Валентина Думбрэвяну – и.о. главного врача, ПМСУ «Центр Семейных Врачей Бэлць»; 

9. Жана Кихай            -   директор, Общинного  Центра  Психического Здоровья. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   


