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Положение
об организации деятельности 

Новомосковского филиала 
государственного учреждения здравоохранения 

«Тульский областной наркологический диспансер№1»

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

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

3. Деятельность Филиала осуществляется по территориальному принципу.
4. Структура Филиала, его штатная численность устанавливается главным

врачом Учреждения 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 Порядку оказания
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения России от 30.12.2015г. №1034н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия - 
наркология».

5. В структуре Филиала предусмотрены:
5.1 регистратура, кабинет медицинской статистики
5.2. диспансерно - поликлиническое отделение;
5.3 кабинет врача-психиатра-нарколога по обслуживанию детского и 

подросткового населения;
5.4 кабинет профилактики наркологических расстройств:
5.5 кабинет медицинских психологов;
5.6 кабинет специалистов по социальной работе и социальных работников;
5.7 кабинет для индивидуальной и групповой психотерапии;
5.8 процедурные кабинеты;
5.9 кабинет физиотерапии



5.10 кабинеты медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
5.11.отделение дневного наркологического стационара;
5.12. отделение неотложной наркологической помощи
5.13. стационарное наркологическое отделение;
5.14. отделение медицинской реабилитации;
5.15. клинико-диагностическая лаборатория
5.16. административно-хозяйственную часть.
6. Филиал возглавляет заместитель главного врача по Новомосковскому 

филиалу.
6. На должность заместителя главного врача по Новомосковскому филиалу 

Учреждения 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 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438) (далее - 
Квалификационным требованиям), по специальности "психиатрия-наркология".

7. На должность врачей филиала 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 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 
г., регистрационный N 39438) (далее - Квалификационным требованиям), по 
специальности "психиатрия-наркология".

8. Филиал осуществляет следующие функции:
оказание первичной специализированной медико-санитарной или 

специализированной медицинской помощи пациентам с наркологическими 
заболеваниями на основе стандартов медицинской помощи;

- участие в проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований;

организационно-методическое руководство, оценка качества и 
эффективности работы медицинских организаций по профилактике, медицинскому 
освидетельствованию, диагностике, лечению, медико-социальной реабилитации, 
профилактическому и диспансерному наблюдению больных с наркологическими 
заболеваниями;

- координация, организация и проведение мероприятий по первичной, 
вторичной и третичной профилактике наркологических заболеваний;

- мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей 
заболеваемости и смертности от наркологических заболеваний;

- информационное обеспечение медицинских организаций и населения по 
вопросам организации оказания лечебно-профилактической и медико-социальной 
помощи и профилактики наркологических заболеваний;

- внедрение в клиническую практику современных достижений в области 
оказания медицинской и медико-социальной реабилитационной помощи 
пациентам с наркологическими заболеваниями и проведение анализа 
эффективности их применения;

- организация диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими



наркологическими заболеваниями:
- проведение мотивационного консультирования пациентов в целях 

повышения их мотивации и готовности к лечению, участию в программах медико
социальной реабилитации и отказу от употребления психоактивных веществ;

- участие в гигиеническом воспитании населения по вопросам профилактики 
наркологических заболеваний, в том числе с привлечением возможностей средств 
массовой информации;

осуществление профилактических программ, направленных на 
предупреждение или отказ от потребления психоактивных веществ различных 
категорий населения, в том числе у детей и подростков;

- информирование населения об эффективных методах лечения и медико
социальной реабилитации, а также о медицинских организациях, оказывающих 
лечебно-профилактическую и медико-социальную реабилитационную помощь;

- пропаганда и формирование у населения здорового образа жизни;
- иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Филиал оснащен в соответствии со Стандартами оснащения,

предусмотренными Порядком оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения России от 30.12.2015г. №1034н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия - наркология».


