
Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков во исполнение абзаца четвертого подпункта «и» пункта перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета 17 июня 2015 г., утвержденного 21 июля 2015 г. № 

Пр-14З9ГС, направляют для использования в работе рекомендуемый регламент 

взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология», с организациями, 

работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ. 

 

Приложение: на 2 л. в I экз. 
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Регламент взаимодействия медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-

наркология», с организациями, работающими в сфере комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ 

 

1. Настоящий Регламент разработан во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № Пр-1439ГС (абзац четвертый 

подпункта «и» пункта 1) и устанавливает основания, а также условия 

взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология», государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (далее медицинские организации) с 

организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ (далее — некоммерческие организации). 

2. К некоммерческим организациям, в целях настоящего регламента, 

относятся организации, работающие в сфере комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, прошедшие отбор в порядке, 

установленном органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации
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З. Целью взаимодействия медицинских организаций и некоммерческих 

организаций является формирование системы выявления и мотивирования лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, к участию в программах комплексной реабилитации и 

ресоциализации указанных лиц. 

4. Задачами взаимодействия медицинских организаций и некоммерческих 

организаций являются: 

обеспечение последовательности и преемственности в оказании помощи 

лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ; организация медицинского наблюдения за состоянием 

здоровья лиц, обратившихся за помощью в некоммерческие организации; 

профилактика рецидивов незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

5. Взаимодействие между медицинскими организациями и 

некоммерческими организациями осуществляется на договорной основе. 

 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 846 «О 

предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 

августа 2015 г.) 
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6. Условия договора устанавливают права и обязанности сторон, принципы 

их взаимодействия, и предусматривают: 

условия информирования граждан, обратившихся за медицинской 

помощью в медицинские организации, о перечне услуг, предоставляемых в 

некоммерческих организациях, и условиях их получения;  

условия информирования граждан, обратившихся за реабилитационными 

услугами в некоммерческие организации, о перечне медицинских услуг, 

оказываемых в медицинских организациях, и условиях их получения;  

условия направления в некоммерческие организации лиц, прошедших 

медицинскую реабилитацию в медицинской организации;  

перечень медицинских услуг и условия их предоставления медицинскими 

организациями гражданам, обратившимся за реабилитационными услугами в 

некоммерческие организации;  

условия информирования некоммерческими организациями медицинских 

организаций о лицах, получающих в некоммерческих организациях услуги по 

реабилитации, нуждающихся в оказании им медицинской помощи;  

условия и частота медицинских осмотров врачом — психиатром-

наркологом лиц, получающих в некоммерческих организациях услуги по 

реабилитации, и проведения им лабораторных исследований с целью 

диспансерного наблюдения;  

условия обследования лиц, получающих в некоммерческих организациях 

услуги по реабилитации, на болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита 

человека, гепатит С, гепатит В, туберкулез;  

условия доступа сотрудников медицинских организаций в некоммерческие 

организации в целях оказания организационно методической помощи по 

вопросам реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ;  

условия организации и проведения сотрудниками некоммерческих 

организаций мотивационной работы с гражданами, обратившимися за 

медицинской помощью. 

7. Условиями договора должны соблюдаться требования Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
2
, статей 13 и 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-03 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»
3
. 

8. Настоящий регламент применяется до момента законодательного 

урегулирования правоотношений в сфере комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ. 

 
2. Собрание законодательства российской Федерации, 2006, № 3', ст. 345{•, 2009, № 48, 

ст. м 52, ст. 6439; 20 [0, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 3407, ст. 4(73; № 49, ст. 6409; 201 1, № 23, 

ст. 3263; № З Ц ст. 470l , 20 в, № 14, ст. № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, ЛЬ 23, ст. 2927; 

№ 30, ст. 4217). 

3. Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, № 48, ст. 6724; 2013, 

№ 30, ст. 4038; № 48, ст. 6l65•, 2015, № 14. ст. 2018. 


