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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О      М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 
№ 

О создании бригады для оказания 

экстренной психологической помощи 

родственникам граждан, погибших 

или пострадавших в техногенных 

катастрофах, стихийных бедствиях, 

террористических актах 

В целях оказания своевременной квалифицированной психологической 
помощи, устранения последствий действия травмирующих психогенных 
факторов на здоровье граждан, снижения социальной напряженности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бригаду для оказания экстренной психологической помощи 
(далее - БЭГШ) родственникам граждан, погибших или пострадавших в 
техногенных катастрофах, стихийных бедствиях и террористических актах, из 
числа психологов учреждений социального обслуживания Департамента 
социальной защиты населения города Москвы (далее - Департамент). 

2. Утвердить состав БЭПП согласно приложению. 
 

3. Установить, что работа психологов, включенных в БЭПП, 
осуществляется на базе Департамента в соответствии с утверждаемым 
Департаментом графиком работы. 

4. Директорам учреждений социального обслуживания обеспечить 
участие психологов, включенных в БЭПП, в оказании экстренной 
психологической помощи родственникам граждан, погибших или 
пострадавших в техногенных катастрофах, стихийных бедствиях и 
террористических актах, согласно утверждаемому Департаментом графику 
работы. 

5. Управлению организации социального обслуживания (Копылов А.В.) 
своевременно информировать директоров учреждений социального 
обслуживания о привлечении психологов, входящих в БЭПП, для оказания 
экстренной психологической помощи. 

 



х 

6. Государственному учреждению города Москвы «Институт 
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» 
(Холостова Е.И.) обеспечить методическое сопровождение работы БЭГШ по 
вопросам оказания экстренной психологической помощи родственникам 
граждан, погибших или пострадавших в техногенных катастрофах, стихийных 
бедствиях и террористических актах. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя 
Департамента Н.Н.Бухтоярову. 

 



 

СОСТАВ БЭПП 

Луканова Светлана Викторовна 

Белов Владимир Александрович 

Миронова Ярослава Михайловна 

Скорик Станислав Олегович 

Бабкина Татьяна Алексеевна 

Кулагин Сергей Павлович 

Белов Светлана Ивановна 

Горсан Яна Юрьевна 

Симбаева Юлия Юрьевна 

Мосалов Алексей Геннадьевич 

Архипова Оксана Васильевна 

Новосёлова Анна Сергеевна 

Лаврова Нинель Глебовна 

Логунова Наталья Ивановна 

Ланд Юлия Борисовна 

Мамонтова Алла Викторовна 

психолог ГБУ ЦСО «Восточное 
Измайлово» (ВАО) психолог ГБУ 
ЦСО «Крылатское» (ЗАО) 

психолог ГБУ ЦСО «Солнечный» 
(Зел.АО) 

психолог ГБУ ЦСО «Западное 
Дегунино» (САО) психолог ГБУ 
ЦСО «Лианозово» (СВАО) 

психолог ГБУ ЦСО 
«Покровское-Стрешнево» (СЗАО) 
психолог ГБУ ЦСО «Хамовники» 
(ЦАО) 

психолог ГБУ ЦСО «Коньково» 
(ЮЗАО) 

психолог ГБУ ЦСО «Печатники» 
(ЮВАО) 

психолог ГБУ ЦСО 
«Нагатино-Садовники» (ЮАО) 
психолог ГБУ Пансионат для 
ветеранов труда № 31 психолог ГБУ 
Пансионат для ветеранов труда № 31 
психолог ГБУ Пансионат для 
ветеранов труда № 6 психолог ГБУ 
Пансионат для ветеранов труда № 29 
психолог ГБУ Психоневрологический 
интернат №11 

психолог ГБУ Психоневрологический 
интернат №30 

 


