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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 1 ЯНВАРЯ 2016 г.

приказ Минздрава России от 5 июня 2014 г. № 263

Задачи модернизации:

• совершенствование нормативного правового регулирования 

организации наркологической  помощи;

• развитие профилактики наркологических заболеваний;

• совершенствование оказания наркологической помощи населению;

• совершенствование межведомственного взаимодействия.

Цель модернизации -

повышение качества и обеспечение доступности 

наркологической помощи для граждан страны на 

основе создания единого организационно-

технологического процесса оказания 

наркологической помощи



В целях повышения эффективности использования 
ресурсов в рамках оказания стационарной и 

амбулаторной наркологической помощи и приведения 
в соответствие с порядками оказания медицинской 

помощи по профилю «наркология», по итогам решения 
Протокола совещания в ДЗО ХМАО-Югры от 26.05.2015 

года перед учреждением были поставлены задачи:

Решить вопрос о перераспределении штатных должностей врачей психиатров-
наркологов между наркологическим стационаром и амбулаторным 

подразделением

Организовать кабинет врача психиатра-нарколога для обслуживания детско-
подросткового населения

Организовать кабинет медицинской профилактики для проведения 
координированной и эффективной профилактической работы по формированию 

здорового образа жизни среди населения

Провести расчеты и анализ ситуации с целью изучения возможности 
дополнительного развертывания 5-6 коек дневного стационара наркологического 

или психиатрического профиля



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ВРАЧЕЙ ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ МЕЖДУ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИМ СТАЦИОНАРОМ И 

АМБУЛАТОРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

Наркологическая помощь в нашем 

учреждении оказывается:

 - в г.Мегион – 1 ставка психиатра-

нарколога стационарного отделения и 2 

ставки в амбулаторно-поликлиническом 

отделении, 

- в г.Лангепас – 1 ставка заведующего 

стационарным отделением – врач 

психиатр-нарколог и 1 ставка врача 

психиатра-нарколога;



ОРГАНИЗАЦИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА 

ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКО-

ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ

Произведено

перепрофилирование 1

должности врача психиатра-

нарколога амбулаторно-

поликлинического отделения

на должность врача

психиатра-нарколога детско-

подросткового



ОРГАНИЗАЦИЯ КАБИНЕТА 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

Для проведения координированной и 

эффективной профилактической 

работы в рамках основной 

деятельности учреждения и 

формирования здорового образа 

жизни среди населения проведено 

открытие кабинета медицинской 

профилактики. Для этой цели 

перепрофилирована 0,5 ставки 

инструктора по гигиеническому 

воспитанию.



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО 

РАЗВЕРТЫВАНИЮ КОЕК ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА

Был проведен анализ ситуации с целью изучения
возможности дополнительного развертывания коек
дневного стационара наркологического или
психиатрического профиля. Проведенный анализ
показал, что согласно доведенным плановым
показателям по дневным стационарам количество
пациенто-дней на 1 жителя на 2015 год составляет 0,040
(письмо Депздрава Югры исх.4765 от 27.03.2015 «О
мерах по соблюдению норматива объема
медицинской помощи в дневных стационарах»),

в то же время нашим учреждением на 2015 год
запланировано выполнение по дневному
стационару 5220 пациенто-дней, что в расчете
на 1 жителя г.Мегион и пос.Высокий (56 104 чел.)
составляет 0,093. Данный показатель превышает
нормативный, в связи с этим нет
необходимости в развертывании
дополнительных коек дневного стационара в
нашем учреждении.



ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ПО РЕШЕНИЮ 

СУДА НАЗНАЧЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЛИ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
С целью оказания медицинской помощи осужденным лицам, на которых возложена 
обязанность прохождения лечения от наркомании проведено открытие данного 
кабинета , в соответствии с: 

 Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении  Правил контроля за 
исполнением лицом возложенной на него судом при назначении 
административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача

 Приказом ДЗО ХМАО-Югры № 1249 от 10.12.2014 года «Об организации лечения и 
медико-социальной реабилитации больных наркоманией, совершивших нетяжелое 
преступление и получивших отсрочку отбывания наказания»

 Методическими рекомендациями «Государственного научного центра социальной 
и судебной психиатрии имени В.П. Сербского»



РАЙОН ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМЕНИ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ

П
Н

Б

г. Мегион

г. Лангепас

г. Покачи

п. Высокий



Для оказания стационарной помощи 

развернуто отделение на 75 коек, 30 из 

которых на базе филиала КУ 

«Психоневрологическая больница 

имени Святой Преподобномученицы 

Елизаветы» г. Лангепаса.

Амбулаторно-поликлиническое 

отделение рассчитано на 68 посещений 

в смену. 

СТАЦИОНАРНАЯ И АМБУЛАТОРНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА БАЗЕ КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ  «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

ИМЕНИ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ»:



СТАЦИОНАРНАЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Стационарная помощь в 

учреждении  оказывается в 

стационарном отделении г. 

Мегион,  рассчитанном на 45 

коек, из которых 15 –

наркологических

В Лангепасском

филиале в 

психоневрологическом 

отделении на 30 коек, из 

которых 10 

наркологических.



АМБУЛАТОРНАЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

 Кабинет врача психиатра-нарколога

 Кабинет врача-психиатра-нарколога детско-

подросткового

 Кабинет для наблюдения и лечения пациентов, 

которым по решению суда назначено 

обязательное или альтернативное лечение по 

поводу наркотической зависимости

 Кабинет медицинской профилактики

 Кабинет медицинской помощи при 

отказе от курения

 Кабинет психотерапевта

 Кабинет медицинского психолога

 Кабинет специалистов по социальной 

работе



ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

ПНБ

КДН и 
ЗП

ОДН 
МВД

УФСИН

УФСКН

Военком
ат

Департам
ент 

образован
ия и 

молодежн
ой 

политики

Некомме
рческие 
организа

ции

РПЦ

ЛПУ

Городска
я 

антинарк
отическая 
комиссия

КЦСОН 
«Гармони

я»



Начиная с 2008 года, наркологическая 
служба учреждения выступила 

инициатором создания в городе системы 
межведомственного взаимодействия по 

профилактике употребления ПАВ, в 
которой были объединены возможности 

всех заинтересованных организаций, 
работающих с данной проблемой. 

Специалисты наркологической службы 
стали активно выходить на конкретных 

сотрудников различных ведомств и 
учреждений с предложениями о 

совместной работе, используя при этом 
уже наработанные в предыдущие годы 

опыт и связи с комиссиями и 
подразделениями по делам 

несовершеннолетних. 

Значительную роль на этапе установления 
рабочих контактов и взаимного 

мотивирования сыграли 
межведомственные обучающие 

семинары-тренинги. 

В результате: у 
сотрудников различных 

учреждений 
сформировалось четкое 

понимание их роли и 
удалось наметить пути 

объединения и создания 
системы взаимодействия



ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ТРЕНИНГОВ С УЧАЩИМИСЯ, 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И 
ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ С 

ПЕДАГОГАМИ И 
СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 



СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТ  УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
ВОЛОНТЕРОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПАВ ИЗ ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧИЛИЩ.



УЧАСТИЕ В 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ



ВИДЕО ПОКАЗЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДА И 
ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ



СОТРУДНИЧЕСТВО С 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКОВЬЮ



РАБОТА В ГОРОДСКОЙ 
ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЕ



С каждым годом совершенствуется 
взаимодействие  специалистов 

учреждения и УФСКН. Проводятся 
совместные акции, направленные на 

профилактику употребления молодежью  
наркотических веществ, происходит 
регулярный обмен информацией в 

рамках действующего законодательства. 
В последние годы проводятся совместные 
акции: «SOS, смертельно опасные смеси», 

«Сообщи где торгуют смертью» с 
использованием «телефонов доверия» 

наркологической службы и УФСКН. 



Сотрудничество с 
общественной 
организацией 
«Анонимные 
наркоманы»



Традиционно активное сотрудничество и 
эффективное взаимодействие осуществляется с 

КДН и ЗП и подразделениями по делам 
несовершеннолетних УВД 

ПОСТОЯННО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ, 
ПРОИСХОДИТ РЕГУЛЯРНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА), ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КОНКРЕТНОМУ ПОДРОСТКУ И ЕГО РОДИТЕЛЯМ. С 

КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 
КОНСУЛЬТАЦИЮ НАРКОЛОГА И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ДОШЕДШИХ ДО НАРКОЛОГА ПОДРОСТКОВ. 

ПРОВОДЯТСЯ СОВМЕСТНЫЕ ВСТРЕЧИ ИНСПЕКТОРОВ ОДН УВД И ПОДРОСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ 
ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ С «ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ» 

СОТРУДНИКИ ОДН  И УФСКН ОСУЩЕСТВЛЯЮТ   ПОМОЩЬ ПО ДОСТАВКЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ  ИЗ АСОЦИАЛЬНЫХ СЕМЬИ, ГДЕ ЕСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ



Эффективность работы определяется уровнем организации 
межведомственного взаимодействия при ее осуществлении.

При организации межведомственного взаимодействия 
решаются 2 задачи

Налажен продуктивный контакт и взаимопонимание между 
специалистами различных служб и ведомств, четко определены задачи 
и распределены функции каждого из них для реализации единой цели 

– предупреждения употребления ПАВ .

При организации и проведении совместных профилактических 
мероприятий ориентируемся не только и не столько на их массовость, 
сколько на работу в малых группах и на индивидуальном уровне, когда 

предпринимаются определенные усилия по недопущению 
употребления ПАВ   конкретным человеком.



Участием всех заинтересованных структур на основе мультидисциплинарного
подхода.

Использованием административного ресурса и наличием координирующего  
органа  ( антинаркотическая комиссия),  контролирующего  и  объединяющего 
профилактическую  деятельность  этих  структур.

Разнообразием форм и методов профилактической работы, 
преимущественно на индивидуально-групповом уровне.

Консультативно-методической поддержкой специалистов 

Осуществлением профилактической работы в рамках действующего 
законодательства.

Представленная информация позволяет сделать 

вывод о том, что эффективность 

межведомственного взаимодействия 

обеспечивается:



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


