
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

«О мерах по раннему выявлению в Республике Калмыкия лиц, 
злоупотребляющих алкоголем и/или употребляющих 

другие психоактивные вещества»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 733 от 23 
ноября 2020 года «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года №1034 «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 алкоголя и/или 
других психоактивных веществ»,

приказываю:
1. Утвердить форму «Сигнальный лист о случае выявления лица, 

злоупотребляющего алкоголем и (или) употребляющего другие 
психоактивные вещества» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным врачам подведомственных медицинских организаций:
2.1. обеспечить раннее выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем 

и/или употребляющих другие психоактивные вещества с риском развития 
наркологического расстройства (далее -  лица группы риска);

2.2. назначить лиц, ответственных за организацию работы по раннему 
выявлению лиц группы риска, (сведения направить на электронную почту 
narkolo g@rkO8.ru) в срок до 01.04.2021 года;

2.3. разработать и принять локальный нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок организации работы по раннему выявлению лиц 
группы риска;

2.4. обеспечить участие медицинских работников в обучающих 
семинарах для врачей и средних медицинских работников первичного звена 
здравоохранения по вопросам раннего выявления лиц группы риска;
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2.5. ответственным лицам медицинских организаций ежемесячно, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, передавать 
информацию о лицах, у которых выявлены признаки злоупотребления 
алкоголем или употребления другого психоактивного вещества (Ф.И.О., дата 
рождения, адрес места жительства, употребляемое вещество) в БУ РК 
«Республиканский наркологический диспансер» (далее -  БУ РК РНД);

2.6. ответственным лицам медицинских организаций передавать в БУ 
РК «РНД» «Сигнальный лист о случае выявления лица, злоупотребляющего 
алкоголем и (или) употребляющего другие психоактивные вещества» при 
наличии или подозрения у лиц, поступивших в стационарные отделения 
признаков употребления (отравления) алкоголем и других психоактивных 
веществ согласно приложению к настоящему приказу;

2.7. обеспечить консультативный осмотр врачом-психиатром- 
наркологом лиц, поступивших в стационарные отделения с признаками 
употребления (отравления) алкоголем, наркотическими средствами и 
токсическими веществами;

2.8. обязать медицинских работников при выявлении лиц группы риска 
выдавать направления на консультативный прием к врачу-психиатру- 
наркологу.

3. Главному врачу БУ РК «РНД» Е.В. Бадмаевой обеспечить:
3.1. консультирование врачами-психиатрами-наркологами лиц, 

поступивших в стационарные отделения медицинских организаций с 
признаками употребления (отравления) алкоголем, наркотическими 
средствами и токсическими веществами;

3.2. проведение обучающих семинаров для врачей и средних 
медицинских работников первичного звена здравоохранения по вопросам 
раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами.

4.Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия от 24.10.2017г. №1168пр О мерах по раннему 
выявлению в Республике Калмыкия лиц, употребляющих психоактивные 
вещества

5. Начальнику отдела правового обеспечения и делопроизводства Р.Н. 
Шевенову довести настоящий приказ до руководителей подведомственных 
медицинских организаций.

6. Руководителю БУ РК «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Б.А. Натырову разместить настоящий приказ на сайте Министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра О.В. Курдюкову.

Врио Министра



Приложение 
у р к  приказу МинздраваРК 

от ьО марта 2021г. пр

Угловой штамп

(наименование медицинской организации)

Сигнальный лист 
о случае выявления лица, злоупотребляющего алкоголем и (или) 

употребляющего другие психоактивные вещества

Дата «____» _________202__года

Ф.И.О. пациента______________________________________________

Возраст (число, месяц, год рождения)_____________ _______________

Адрес регистрации (или проживания)_____________________________

Краткие сведения о пациенте (причина обращения в медицинскую 
организацию, признаки злоупотребления алкоголем или употребления 
другого психоактивного вещества и др.)_________________________

Ф.И.О. врача_________________________подпись

м.п.врача

Контактный телефон


