
 

           

26.07.2016г 

№    1063 

 

 

Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» и порядка 

диспансерного наблюдения за 

лицами с психическими 

расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, 

связанными с употреблением 

психоактивных веществ, на 

территории Смоленской области 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 37, 46 Федерального закона Российской Федерации от 

21.11 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», ст. 56 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»  и приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н   «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведении, связными с употреблением психоактивных веществ» в 

целях совершенствования наркологической медицинской помощи на территории 

Смоленской области 
 

приказываю: 

 

1. Осуществлять наркологическую медицинскую помощь в соответствии с 

порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1034н  «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами 

поведении, связными с употреблением психоактивных веществ» (далее – приказ 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 

consultantplus://offline/ref=CF1A66C138267A339A1D48C176563304DADA371C786C3AEC78584A8DA198B31E6E44B492588D14W2JFP
consultantplus://offline/ref=CF1A66C138267A339A1D48C176563304DADA371C786C3AEC78584A8DA198B31E6E44B492598F1BW2JBP
consultantplus://offline/ref=CF1A66C138267A339A1D48C176563304DAD9361D706C3AEC78584A8DA198B31E6E44B492588D19W2JAP


2 

 

Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н)  и настоящим приказом, согласно 

приложению 1.  

2. Осуществлять диспансерное наблюдение за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н  и настоящим приказом, согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить порядок оказания медицинской помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации (опьянения) с перечнем 

муниципальных образований Смоленской области, закрепленных за 

межмуниципальными центрами и областными государственными учреждениями 

здравоохранения в рамках оказания наркологической помощи, согласно 

приложению 3. 

4. Утвердить схему маршрутизации наркологических больных в 

Смоленской области согласно приложению 4. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области 

по здравоохранению № 1405 от 14.10.2013 «Об утверждении  порядка оказания 

наркологической помощи на территории Смоленской области» с момента 

утверждения настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапу. 

 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

 

 


