
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона  

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,  

ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения  

о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26,  

ст. 3526), п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2016 г., регистрационный 

№ 41495), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июля 2019 г. № 573н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 сентября 2019 г., регистрационный № 55826)  

и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083), согласно 

приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2022 г. 

 

 

Министр М.А. Мурашко 

 



Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «_____» ___________ 2021 г. № _____ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология», утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н  

 

1. Дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания: 

«31. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная (медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента); 

неотложная (медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента); 

плановая (медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью). 

32. Медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций и 

с учетом стандартов медицинской помощи1-0.». 

2. Новый пункт 32 дополнить сноской «1-0» следующего содержания: 

«1-0 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415).». 

3. В пункте 7: 

а) в абзаце втором после слов «о вреде» дополнить словами «потребления 

табака или никотинсодержащей продукции,»; 

б) сноску «1» изложить в следующей редакции: 

«1 Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).»; 

в) сноску «3» изложить в следующей редакции: 

«3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 

consultantplus://offline/ref=BD7C205123CDF8C04E4C03B5CFEBDB1725976CC0DADAF1C1092A8097C214BE2930C5398EC5F7E9D27915C239r7lAN
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медицинского учреждения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15878), приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277), приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35345) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 213н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 

г., регистрационный № 58258) и от 19 ноября 2020 г. № 1235н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61289).». 

4. В пункте 10 сноску «4» изложить в следующей редакции: 

«4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 

2021 г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июня 2021 г. № 64042), приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 октября 2020 г. № 1177н «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

декабря 2020 г. № 61245).». 

5. В пункте 11 сноску «5» изложить в следующей редакции: 

«5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2017 г. № 47855) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2018 г. 

№ 410н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 

2018 г., регистрационный № 51680), от 13 июня 2019 г. № 396н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2019 г., 

регистрационный № 56120) и от 19 ноября 2020 г. № 1235н (зарегистрирован 

consultantplus://offline/ref=BD7C205123CDF8C04E4C03B5CFEBDB172F966AC1D4D5ACCB01738C95C51BE12C25D46183C1EDF7DA6F09C03B79r4lDN
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Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61289).». 

6. Пункт 15 после слов «регистрационный № 29422)» дополнить словами «с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. 

№ 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 

2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный 

№ 54706) и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).». 

7. В пункте 22 предложение второе после слов «направляется в» дополнить 

словами «отделение неотложной наркологической помощи, а при его отсутствии». 

8. В пункте 23: 

а) слово «Основной» заменить словом «Клинический»; 

б) слова «3–7 суток» заменить словами «72 часов7»; 

в) дополнить сноской «7» следующего содержания: 

«7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 

2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г. 

№ 46740).». 

9. Дополнить пунктом 281 следующего содержания: 

«281. При организации и оказании медицинской помощи могут применяться 

телемедицинские технологии при дистанционном взаимодействии медицинских 

работников между собой и медицинских работников с пациентами и (или) их 

законными представителями8.». 

10. Новый пункт 281 дополнить сноской «8» следующего содержания: 

«8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный 

№ 49577).». 

11. Дополнить пунктом 282 следующего содержания: 

«282. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при 

оказании ему медицинской помощи наркологических расстройств, при наличии 

которых противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет 

об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для 

внеочередного медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и об аннулировании действующего 

медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной цифровой подписи медицинским работником и медицинской 

организацией, размещается в федеральном реестре документов, содержащем 

сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в 
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единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и 

передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

оборота оружия9.». 

12. Новый пункт 282 дополнить сноской «9» следующего содержания: 

«9 Статья 61 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 

2021, № 27, ст. 5141).». 

13. В пункте 29 слова «приложениями № 1–30» заменить словами 

«приложениями № 1–33». 

14. Дополнить приложением № 31 следующего содержания: 
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«Приложение № 31 

к Порядку оказания медицинской помощи 

по профилю «психиатрия-наркология», 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1034н 

 

 

Правила 

организации деятельности организационно-методического отдела 

наркологического диспансера (наркологической больницы) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

организационно-методического отдела наркологического диспансера 

(наркологической больницы). 

2. Организационно-методический отдел наркологического диспансера 

(наркологической больницы) (далее – Отдел) создается для осуществления 

организационно-методической деятельности по вопросам совершенствования 

профилактики, первичной диагностики, раннего выявления, лечения и медицинской 

реабилитации пациентов с психическими расстройствами и (или) расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (далее – 

наркологические расстройства), координации мероприятий, направленных на 

профилактику наркологических расстройств, осуществляемых медицинскими 

организациями на территории субъекта Российской Федерации.   

3. Штатная численность Отдела устанавливается руководителем 

наркологического диспансера (наркологической больницы), в котором он создан, 

исходя из объема проводимой работы и численности обслуживаемого населения с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 32 

к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», 

утвержденному настоящим приказом. 

4. На должность заведующего Отделом 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. № 707н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 

г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., 

регистрационный № 47273) и от 4 сентября 2020 г. № 940н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2020 г., 

регистрационный № 60182), по специальности «психиатрия-наркология» и (или) 

«организация здравоохранения и общественное здоровье». 

consultantplus://offline/ref=BFE2BB368417FE1CEF4277FD890073812B564E02DAFE8A753C428F78693044EA56096ABEDD0730F00FAB0EE06D3FDA212C7F5396327E46FCqDM7M
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5. Оснащение Отдела осуществляется в соответствии со стандартом, 

предусмотренным приложением № 33 к Порядку оказания медицинской помощи по 

профилю «психиатрия-наркология», утвержденному настоящим приказом. 

6. Отдел осуществляет следующие основные функции: 

проведение анализа состояния медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» населению, заболеваемости и смертности населения от 

наркологических расстройств, эффективности и качества профилактических 

мероприятий, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и диспансерного 

наблюдения за пациентами с наркологическими расстройствами, длительности 

обследования пациентов с наркологическими расстройствами и сроков их 

госпитализации, временной утраты трудоспособности пациентов с 

наркологическими расстройствами и выхода их на инвалидность; 

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти1, сбор 

и представление первичных данных о медицинской деятельности для 

информационных систем в сфере здравоохранения2, в том числе в вертикально-

интегрированную медицинскую информационную систему; 

анализ реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»; 

анализ оформления медицинскими организациями, оказывающими 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» (далее – медицинские 

организации), медицинской документации при обследовании и лечении пациентов с 

наркологическими расстройствами; 

оказание методической помощи по планированию и организации 

профилактической работы, включающей методологическую помощь медицинским 

работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе в 

раннем распознавании наркологических расстройств, разработка и мониторинг 

реализации региональных программ противодействия употреблению психоактивных 

веществ; 

методическое руководство медицинскими организациями на территории 

субъекта Российской Федерации.». 
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15. В новом приложении № 31 абзац третий пункта 6 дополнить сносками «1» 

и «2» следующего содержания: 

«1 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724). 
2 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2020, 

№ 52, ст. 8584).». 

16. Дополнить приложением № 32 следующего содержания: 
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«Приложение № 32 

к Порядку оказания медицинской помощи 

по профилю «психиатрия-наркология», 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1034н 

 

 

Рекомендуемые штатные нормативы 

организационно-методического отдела наркологического диспансера 

(наркологической больницы) 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Количество должностей 

1 Заведующий – врач-психиатр-нарколог 

(врач-статистик, врач-методист) 

1 

2 Врач-психиатр-нарколог 1 

3 Врач-статистик (врач-методист) 1 

4 Медицинская сестра/медицинский 

статистик 

2 

». 
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17. Дополнить приложением № 33 следующего содержания: 
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«Приложение № 33 

к Порядку оказания медицинской помощи 

по профилю «психиатрия-наркология», 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1034н 

 

 

Стандарт 

оснащения организационно-методического отдела наркологического 

диспансера (наркологической больницы) 

 

№ 

п/п 

Код вида 

Номенклатурной 

классификации1 

Наименование 

вида 

Номенклатурной 

классификации 

Наименование 

оснащения 

Требуемое 

количество, 

штук 

1 201680 Система 

информационная 

для управления 

больницей 

Медицинская 

информационная 

система 

1 

 

Прочее оборудование (оснащение) 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(оснащения) 
Требуемое количество, штук 

1 Автоматизированное рабочее место 1 на каждого работника 

». 
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18. В новом приложении № 33 в таблице первой наименование графы второй 

дополнить сноской «1» следующего содержания: 

«1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).». 

consultantplus://offline/ref=3D4EA66FA58019FF60FB34BF116EC5E0C442842C9CE9888C2DF1AA3C7CD0CEE720953C4A1850C59718A96FC1D80D799DDCB50EC72B8984B5uDHEM
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