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1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности
государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной
наркологический диспансер №1» (далее -  Наркологический диспансер).

2. Наркологический диспансер создан для оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи и специализированной
медицинской помощи по профилю "психиатрия - наркология".

3. Деятельность наркологического диспансера осуществляется по 
территориальному принципу.

4. Структура наркологического диспансера, его штатная численность 
устанавливается главным врачом Наркологического диспансера в зависимости от 
объема проводимой лечебно-диагностической работы, мероприятий по медико
социальной реабилитации и численности обслуживаемого населения с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 23 к 
приказу Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н "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".
5. В структуре Наркологического диспансера предусмотрены:

5.1. организационно-методический отдел (кабинет медицинской статистики), 
включающий регистратуру;

5.2. диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:

- кабинет профилактики наркологических расстройств;

- кабинеты врачей-психиатров-наркологов;

- кабинет врача психиатра-нарколога по обслуживанию детского населения;

кабинет медицинских психологов;



- кабинет для индивидуальной и групповой психотерапии;

- кабинеты врачей-специалистов;

- процедурные кабинеты;

5.3. наркологические дневные стационары;

5.4. приемное отделение;

5.5. кабинет физиотерапии;

5.6. кабинет функциональной диагностики;

5.7. кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

5.8. блок интенсивной терапии;

5.9. наркологическое отделение № 1;

5.10. наркологическое отделение № 2;

5.11. отделение неотложной наркологической помощи для лечения больных с 
алкогольными психотическими расстройствами (наркологическое отделение №3);

5.12. наркологическое отделение № 4;

5.13. клинико-диагностическая лаборатория, включающая:

химико-токсикологическое отделение клинико-диагностической
лаборатории

5.14. аптека;

5.15. административно-хозяйственная часть;

5.16. Ефремовский филиал, включающий в себя
- стационарное наркологическое отделение;
- диспансерно - поликлиническое отделение;
- дневной стационар;
5.17. Новомосковский филиал, включающий в себя:
- стационарное наркологическое отделение;
- дневной стационар;
- диспансерно-поликлиническое отделение;
- отделение медицинской реабилитации;
5.18. Щекинский филиал, включающий в себя:
- стационарное наркологическое отделение;
- диспансерно-поликлиническое отделение;
- дневной стационар.



6. На должность главного врача наркологического диспансера назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г, N 
707н, по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".

7. На должность врача психиатра-нарколога наркологического диспансера 
назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 
г. N 707н. по специальности "психиатрия-наркология".

8. Оснащение наркологического диспансера (наркологической больницы) 
осуществляется в соответствии со стандартом, предусмотренным приложением N 
24 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия- 
наркология".

9. Наркологический диспансер осуществляет следующие функции:
оказание первичной специализированной медико-санитарной и

специализированной медицинской помощи лицам с наркологическими 
расстройствами на основе стандартов медицинской помощи и с учетом 
клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология";

участие в проведении диспансеризации, профилактических медицинских 
осмотров, предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований;

организационно-методическое руководство, оценка качества и эффективности 
работы медицинских организаций по профилактике, диагностике, лечению, 
медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами, а также по 
медицинскому освидетельствованию;

координация, организация и проведение мероприятий по профилактике 
наркологических расстройств на популяционном, групповом и индивидуальном 
уровнях;

мониторинг и анализ основных медйко-статистических показателей 
заболеваемости наркологическими расстройствами и смертности от них;

информационное обеспечение медицинских организаций и населения по 
вопросам организации профилактики наркологических расстройств, лечебно
профилактической и медико-реабилитационной помощи лицам с 
наркологическими расстройствами;

организация диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими 
расстройствами;



проведение мотивационного консультирования лиц с наркологическими 
расстройствами в целях побуждения их к лечению и медицинской реабилитации, 
диспансерному наблюдению, формирования у них приверженности к ведению 
здорового образа жизни, отказу от потребления алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;

участие в санитарно-просветительской работе по вопросам профилактики 
наркологических расстройств;

информирование населения о методах диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации лиц с наркологическими расстройствами, а также о медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия- 
наркология";

представление отчетности в установленном порядке , сбор и предоставление 
первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в 
сфере здравоохранения.

10. Наркологический диспансер (наркологическая больница) может
использоваться в качестве клинической базы научных, образовательных 
организаций высшего образования, профессиональных образовательных
организаций и организаций дополнительного профессионального образования.


