Техническое задание
Наименование:

Адаптация методических документов ВОЗ по
ментальному здоровью в чрезвычайных ситуациях
и проведение мастер-тренинга для психологов

Аннотация:

Привлечение специалистов для реализации мер по
адаптации методических документов ВОЗ по
ментальному здоровью в чрезвычайных ситуациях
и проведение 5-и дневного онлайн мастертренинга для 20 психологов

Продолжительность:

со дня подписания договора по «15» ноября 2021
года

Общая информация:
В чрезвычайных ситуациях у детей и взрослых развивается множество различных
психических и неврологических расстройств, горе и острое стрессовое расстройство
поражают большинство людей и считаются естественными преходящими
психологическими реакциями на крайне тяжелые обстоятельства.
Адаптация разработанной Всемирной Организацией Здравоохранения
Программы действий ВОЗ по ликвидации пробелов в области охраны психического
здоровья (далее – Программа ВОЗ) позволит вооружить простым практическим
инструментом неспециализированные медицинские учреждения в зонах ЧС для
проведения оценки и лечения психических и неврологических расстройств.
Объем выполняемых работ:


Создание консорциума из 3-х специалистов для совместного выполнения задач
по адаптации и корректировке методических документов ВОЗ по ментальному
здоровью в чрезвычайных ситуациях, а именно:
 Определение и выбор конкретных модулей Программы ВОЗ для
последующей их адаптации (в виде протокольного решения по
согласованию с ЦЧССРБ);
 Приведение терминологии в соответствие с действующими
определениями в нормативных правовых актах Республики Казахстан;
 Гармонизация алгоритма действий специалистов в чрезвычайных
ситуациях с учетом требований действующего законодательства
Республики Казахстан;
 Корректировка выбранных модулей с учетом особых подходов
и потребностей уязвимых групп, в том числе детей.



Разработка Руководства по оказанию помощи при психических расстройствах
в чрезвычайных ситуациях для специалистов неспециализированных
медицинских учреждений Республики Казахстан;



Разработка Учебного плана по ментальному здоровью в чрезвычайных

ситуациях, состоящего из теоретических (лекции) и практических (тренингов)
методов;


Подготовка комплекта презентационных материалов для практических и
теоретических занятий;



Согласование разработанного Руководства и Учебного плана в Министерстве
по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;



Проведение 5-х дневного онлайн мастер-тренинга для 20 психологов.

Сроки выполнения работ:


Определение и выбор конкретных модулей Программы ВОЗ для последующей
их адаптации (в виде протокольного решения) - в течение недели со дня
подписания договора;



Адаптация и корректировка модулей Программы ВОЗ – не позднее 20 августа
текущего года;



Разработка Руководства по оказанию помощи при психических расстройствах
в ЧС– не позднее 10 сентября текущего года;



Разработка Учебного плана по ментальному здоровью в чрезвычайных
ситуациях и комплект материалов - – не позднее 20 сентября текущего года;



Согласование разработанного Руководства и Учебного плана в МЧС РК
- не позднее 20 октября текущего года.



проведение 5-х дневного онлайн мастер-тренинга для 20 психологов - не
позднее 10 ноября текущего года.

Сроки выполнения вышеуказанных мероприятий могут корректироваться по
согласованию с заказчиком.
Требования к тренерам:


Мединцинское психологическое образование;



Опыт работы в области психиатрии либо оказания психологической помощи
при ЧС не менее 1 года;

Ответственность:


Консорциум обеспечивает своевременное и рациональное планирование,
выполнение работ в соответствии с техническим заданием.



Консорциум несет ответственность за качество проведенной работы рамках
технического задания.

