
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» октября 2019 г. № 639-осн 

 

 

 

Об оказании медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология» населению Тульской области 

  

В целях оптимизации и улучшения доступности медицинской помощи 

по профилю «психиатрия- наркология» населению Тульской области, во 

исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 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», от 20 июня 2013 года 

№ 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи», на основании Положения о 

министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного 

постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить алгоритм оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» населению Тульской области (приложение № 1). 

2. Руководителямгосударственных учреждений здравоохранения 

Тульской области обеспечить выполнение алгоритма оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» населению Тульской области. 

3. Врио главного врача ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины 

катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» обеспечить 

транспортировку пациентов наркологического профиля в соответствии с 

приложением № 1. 

4. Главному внештатному специалисту психиатру-наркологу 

департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 

области: 

4.1. Организовать контроль за соблюдением алгоритма оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» населению 

Тульской области. 
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4.2. Обеспечить методическое руководство по вопросам организации 

оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

населению Тульской области. 

5. Приказ министерства здравоохранения Тульской области от 

24.04.2017 № 403-осн «О порядке оказания медицинской помощи по 

профилю «психиатрия-наркология» населению Тульской области» считать 

утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения 

Тульской области   Дурнову Е.С. 

7. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Тульской области 

 

Т.А. Сёмина 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

министерства здравоохранения 

Тульской области 

от 25.10.2019 № 639-осн 

 

 

Алгоритм оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология» населению Тульской области 

 

 

1. Первичную врачебную медико-санитарную помощь по профилю 

«психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях в экстренной, 

неотложной, плановой формах взрослому и детскому населению Тульской 

области оказывают врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры 

участковые, врачи общей практики (семейныеврачи) государственных 

учреждений здравоохранения Тульской области. 

2. Первичную специализированную медико-санитарную помощь по 

профилю «психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях в экстренной, 

неотложной, плановой формах взрослому и детскому населению Тульской 

области оказывают врачи психиатры-наркологи наркологических кабинетов 

государственных учреждений здравоохранения Тульской области при 

самостоятельном обращении пациента, при направлении пациента врачами 

других специальностей государственных учреждений здравоохранения 

Тульской области. 

3. Государственное учреждение здравоохранения «Тульский 

областнойнаркологический диспансер № 1» оказывает 

первичнуюспециализированную медико-санитарную помощь по профилю 

«психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях в экстренной, 

неотложной, плановой формах взрослому и детскому населению, 

специализированную медицинскую помощь по профилю «психиатрия-

наркология» в условиях дневного стационара, в стационарных условиях в 

экстренной, неотложной, плановой формах взрослому населению г. Тула, г. 

Алексин, р.п. Новогуровский, Веневского, Дубенского, Заокского, 

Ленинского, Суворовского, Ясногорского районов и специализированную 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» в 

стационарных условиях в экстренной, неотложной, плановой формах 

детскому населению Тульской области. 

4. Новомосковский филиал Государственного учреждения 

здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер № 1» 

оказывает первичную специализированную медико-санитарную помощь по 

профилю «психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях в экстренной, 

неотложной, плановой формах взрослому и детскому населению, 

специализированную медицинскую помощь по профилю «психиатрия- 

наркология» в условиях дневного стационара, стационарных условиях в 

экстренной, неотложной, плановой формах взрослому населению г. 
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Новомосковска, г. Донской, Богородицкого, Кимовского, Узловского 

районов. 

5. Щекинский филиал Государственного учреждения 

здравоохранения«Тульский областной наркологический диспансер №1» 

оказываетпервичную специализированную медико-санитарную помощь по 

профилю «психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях в экстренной, 

неотложной, плановой формах взрослому и детскому населению, 

специализированную медицинскую помощь по профилю «психиатрия-

наркология» в условиях дневного стационара, стационарных условиях в 

экстренной, неотложной, плановой формах взрослому населению 

Арсеньевского, Белевского, Киреевского, Одоевского, Плавского, Чернского, 

Щекинского районов, р.п. Славный. 

6. Ефремовский филиал Государственного 

учрежденияздравоохранения«Тульский областной наркологический

 диспансер № 1» оказываетпервичную специализированную медико-

санитарную помощь по профилю «психиатрия-наркология» в амбулаторных 

условиях в экстренной, неотложной, плановой формах взрослому и детскому 

населению, специализированную медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия- наркология» в условиях дневного стационара, стационарных 

условиях в экстренной, неотложной, плановой формах взрослому населению 

г. Ефремов, Воловского, Каменского, Куркинского, Тепло-Огаревского 

районов Тульской области. 

7. В клинически сложных случаях допускается оказание первичной 

специализированной медико-санитарной помощи по профилю «психиатрия-

наркология» в амбулаторных условиях в экстренной, неотложной, плановой 

формах взрослому и детскому населению, специализированной медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» в условиях дневного 

стационара, стационарных условиях в экстренной, неотложной, плановой 

формах взрослому населению Тульской области в Государственном 

учреждении здравоохранения «Тульский областной наркологический 

диспансер № 1». 

8. Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной 

наркологический диспансер № 1» и его филиалы оказывают медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология» в экстренной, неотложной 

формах с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее 

оказания, медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» в 

плановой форме в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 

406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи» и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

декабря 2012 года  № 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином 

медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 
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медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской 

помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи». 

9. Государственное учреждение здравоохранения «Тульский 

областнойнаркологический диспансер № 1» и его филиалы 

оказываютспециализированную медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология» в стационарных условиях при самостоятельном 

обращении пациента, при направлении врачом психиатром-наркологом, 

врачами других специальностей медицинских организаций, бригадой скорой 

медицинской помощи по медицинским показаниям - в случаях 

среднетяжелого и тяжелого течения наркологического заболевания, 

необходимости проведения специальных методов исследования для 

осуществления дифференциальной диагностики, при отсутствии 

клинического эффекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

10. Государственные учреждения здравоохранения Тульской области 

оказывают медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» на 

основе порядков, стандартов медицинской помощи и клинических 

рекомендаций. 

11. Государственное учреждение здравоохранения «Тульский 

областной наркологический диспансер № 1» и его филиалы оказывают 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» с 

привлечением врачей других специальностей государственных учреждений 

здравоохранения Тульской области при наличии медицинских показаний; 

при наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно важных 

функций пациент направляется в реанимационное отделение, отделение 

реанимации и интенсивной терапии государственных учреждений 

здравоохранения Тульской области. 

12. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь пациентам, страдающим наркологическими заболеваниями, 

осуществляется общепрофильными (фельдшерскими и врачебными) и 

специализированными (реанимационными и психиатрическими) выездными 

бригадами скорой медицинской помощи: 

 бригады скорой медицинской помощи доставляют пациентов с 

признаками тяжелой интоксикации (состояния опьянения тяжелой степени) в 

государственные учреждения здравоохранения Тульской области, 

оказывающие медицинскую помощь по профилям «анестезиология и 

реаниматология», «токсикология»; 

 бригады скорой медицинской помощи доставляют пациентов с 

признаками психотических расстройстввследствие употребления 

психоактивных веществ в государственные учреждения здравоохранения 

Тульской области, оказывающие медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология»; 
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бригады скорой медицинской помощи доставляют пациентов с 

признаками психотических расстройств вследствие употребления 

психоактивных веществ при наличии диагноза туберкулез, требующего 

изоляции от окружающих людей, в психотуберкулезное отделение ГУЗ 

«Тульская областная клиническая психиатрическая больница имени Н.П. 

Каменева». 

 

______________________________________________ 

 

 


