Взрослое диспансерное отделение КУ ХМАО-Югры «СКПНД» находится
в здании, расположенном по адресу г. Сургут, ул. Юности,1 и обслуживает
населении от 18 лет.
Часы приема можно уточнить в регистратуре по тел. 24-30-79, а также
осуществляется по средствам электронной записи.
При себе необходимо иметь:
- документы удостоверяющие личность
- флюорографическое обследование органов грудной клетки
Инвалидам, ветеранам участникам ВОВ - подтверждающие документы
Опекунам - подтверждающие документы
Если пациент направлен в наше учреждение специалистом другой
поликлиники при себе необходимо иметь направление на консультацию,
обследование или на медицинское психиатрическое освидетельствование.
Профилактические и периодические медицинские осмотры лиц с 18
лет и старше
Ежедневно с 8.00-16.00, кабинет 102 улица Юности 1
, кроме субботы и воскресенья
Для прохождения освидетельствования необходимо представить:
- выданное работодателем направление, в котором указываются вид
деятельности и условия труда работника, предусмотренные Перечнем при
прохождении
предварительного
либо
периодического
осмотра
работником.
- форму медицинской справки о допуске к управлению
транспортными средствами, при прохождении освидетельствования на
допуск к управлению автотранспортом;
- форму 0/46-у при прохождении освидетельствования на право
владения оружием;
Одновременно гражданином предъявляется паспорт или иной
заменяющий его документ, удостоверяющий личность.
Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней
с даты его обращения для освидетельствования.
В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у
медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем гражданин
ставится в известность.
Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней
после получения дополнительных сведений.
Оплата за осмотр психиатра, психиатра-нарколога осуществляется
наличными в кассе учреждения.

Граждане с работодателем которых, с поликлиниками их
направляющих заключены договорные отношения осматриваются без
внесения наличных средств.
Ответ на запросы граждан, находящихся за пределами, но имеющие
регистрацию в г. Сургуте, по выдачи справки от врача психиатра и
врача психиатра-нарколога об отсутствии наблюдения в УК ХМАОЮгры СКПНД.
Для получения справки необходимо:
- Ксерокопия паспорта (2стр.- паспортные данные и адрес регистрации);
- Заявление в произвольной форме, на имя главного врача, с просьбой
выдачи справки об отсутствии наблюдения у врача психиатра и врача
психиатра-нарколога в КУ ХМАО-Югры СКПНД с указанием кому
данный гражданин доверяет получение справки.
- Доверенное лицо обращается, с вышеперечисленными документами, в
кабинет проф.осмотров по адресу:
г. Сургут, ул. Юности д.1;
часы работы: понедельник – пятница с 8-00 до 16-00.
Медицинский осмотр для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Ежедневно 9.00-14.00, кроме субботы и воскресенья
Кабинет 311, улица Юности 1
Заведующий отделением, врач психиатр-нарколог Машко Наталья
Давыдовна
При себе иметь:
- справку из территориального учреждения по месту жительства об
отсутствии заболевания «Эпилепсия»;
- документ удостоверяющий личность.
Обследование и освидетельствование граждан, поступающих на
военную службу по контракту, а также на приравненную службу
Ежедневно 8.00-18.00, кроме субботы и воскресенья
2 этаж, кабинеты: 201, 202, улица Юности1
При себе иметь:
-документ удостоверяющий личность
-направления по месту жительства, выдаваемого в отделе по работе с
личным составом УМВД России по г. Сургут или Сургутскому району
-проводится исследование биологических жидкостей организма (моча)
человека на основные группы наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов.

