
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2015 г. N 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 

В соответствии со статьями 37, 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 

2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 

2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 

2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 

4356, 4359, 4397), статьей 56 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, 

N 49, ст. 4845; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 43, ст. 4412; N 44, ст. 4535; 2007, N 30, ст. 

3748; N 31, ст. 4011; 2008, N 30, ст. 3592; N 48, ст. 5515; N 52, ст. 6233; 2009, N 29, ст. 

3588, 3614; 2010, N 21, ст. 2525; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 16, 29; N 15, ст. 2039; N 25, 

ст. 3532; N 49, ст. 7019, 7061; 2012, N 10, ст. 1166, N 53, ст. 7630; 2013, N 23, ст. 2878; N 

30, ст. 4057; N 48, ст. 6161, 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 54; N 6, ст. 885; N 29, 

ст. 4388) приказываю: 

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-

наркология" согласно приложению N 1. 

Порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, 

согласно приложению N 2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. N 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "наркология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 марта 2013 г., регистрационный N 27503). 

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 

Приложение N 1 
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к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

"ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ" 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и оказания медицинской 

помощи по профилю "психиатрия-наркология" в медицинских организациях и иных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (далее - медицинские 

организации). 

2. Медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология" (далее - медицинская 

помощь) осуществляется в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи. 

3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации); 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение); 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 

лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение). 

4. Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению и медицинской реабилитации лиц с психическими расстройствами 

и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 

(далее - наркологические расстройства). 

5. Профилактика наркологических расстройств осуществляется на популяционном, 

групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, 

образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, 

общественными объединениями путем разработки и реализации системы правовых, 



экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, 

распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их 

развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье 

факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни "1". 

-------------------------------- 

"1" Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ). 

6. Профилактика наркологических расстройств обеспечивается путем: 

разработки и реализации программ профилактики наркологических расстройств; 

осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению наркологических 

расстройств, диспансерному наблюдению за лицами с наркологическими расстройствами. 

7. Профилактика наркологических расстройств включает комплекс следующих 

мероприятий: 

проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, включая вопросы 

профилактики управления транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения "1", информационно-

коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, о вреде пагубного 

потребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача; 

-------------------------------- 

"1" Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 

343н "Об утверждении порядка организации и проведения санитарно-просветительной 

работы по вопросам профилактики управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2015 г., регистрационный N 

38951). 

выявление риска развития наркологических расстройств, включая риски пагубного 

потребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, определение степени их выраженности и опасности для здоровья; 

оказание медицинских услуг по профилактике наркологических расстройств; 

участие в проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров "1"; 

-------------------------------- 

"1" Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н "Об утверждении Порядка прохождения 
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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 медицинского учреждения" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2009 г., 

регистрационный N 15878), приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 

2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 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 N 35345). 

проведение диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими расстройствами; 

семейное консультирование по вопросам диагностики, профилактики, лечения и 

медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами; 

медико-генетическое консультирование, направленное на выявление 

предрасположенности к развитию наркологических расстройств; 

мотивационное консультирование лиц с риском развития наркологических расстройств, а 

также лиц с наркологическими расстройствами, включая несовершеннолетних, в целях 

формирования у них приверженности к ведению здорового образа жизни, отказа от 

потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, побуждения к лечению и медицинской реабилитации; 

проведение профилактических мероприятий с лицами, совершившими административные 

правонарушения в области законодательства Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

8. Первичная медико-санитарная помощь включает: 

первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

первичную специализированную медико-санитарную помощь. 



9. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачом-терапевтом 

(врачом-терапевтом участковым), врачом общей практики (семейным врачом), врачом-

педиатром (врачом-педиатром участковым). 

10. В рамках первичной врачебной медико-санитарной помощи при проведении 

мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и диспансеризации 

взрослого населения в случае выявления факторов риска развития наркологических 

расстройств врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым), врачом общей практики 

(семейным врачом), врачом-педиатром (врачом-педиатром участковым) пациент 

направляется в кабинет (отделение) медицинской профилактики медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, центр здоровья для 

индивидуального углубленного профилактического консультирования "1". 

-------------------------------- 

"1" Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. N 

36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 февраля 2015 г., регистрационный N 36268), приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 683н "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 24 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39822). 

11. В рамках первичной медико-санитарной помощи при проведении медицинских 

осмотров несовершеннолетних "1" врач-педиатр (врач-педиатр участковый) осуществляет 

мероприятия по выявлению факторов риска развития наркологических расстройств и в 

случае их выявления направляет несовершеннолетних в кабинет врача-психиатра-

нарколога для обслуживания детского населения и кабинет врача-психиатра-нарколога 

участкового для обслуживания детского населения. 

-------------------------------- 

"1" Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 

1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., 

регистрационный N 27961). 

12. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

психиатром-наркологом (врачом-психиатром-наркологом участковым) при 

самостоятельном обращении пациента, по направлению врачей-специалистов или по 

решению судьи. 

13. Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый) проводит диагностику 

наркологических расстройств, профилактические мероприятия, лечебные мероприятия, 

медицинскую реабилитацию, диспансерное наблюдение, определяет медицинские 

показания для направления лиц с наркологическими расстройствами для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной и (или) плановой формах, 

при наличии медицинских показаний - направление на консультацию к врачам-

специалистам. 
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14. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-

санитарной помощи и наличии медицинских показаний пациент направляется в 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь. 

15. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 388н "Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 августа 2013 г., регистрационный N 29422). 

16. Выездная бригада скорой медицинской помощи доставляет пациентов с признаками 

тяжелой интоксикации или психотических расстройств в медицинские организации, 

оказывающие круглосуточную помощь по профилям "анестезиология и реанимация", 

"токсикология", "психиатрия" или "психиатрия-наркология". 

17. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний 

пациенты переводятся в наркологическое отделение медицинской организации для 

оказания специализированной медицинской помощи по профилю "психиатрия-

наркология". 

18. Специализированная медицинская помощь при наркологических расстройствах 

оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара в медицинских 

организациях или их структурных подразделениях по профилю "психиатрия-наркология", 

в том числе в наркологических диспансерах, наркологических больницах, 

реабилитационных наркологических центрах, специализированных научно-практических 

центрах. 

19. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь в 

медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, оказывается по медицинским показаниям, предусмотренным пунктом 5 Порядка 

направления пациентов в медицинские организации и иные организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи "1". 

-------------------------------- 

"1" Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. N 

796н "Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный N 35821), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27 августа 2015 г. N 598н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 сентября 2015 г., регистрационный N 38847). 

20. Направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь, осуществляется: 

врачом-психиатром-наркологом (врачом-психиатром-наркологом участковым) 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; 
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выездной бригадой скорой медицинской помощи. 

21. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается 

пациентам по медицинским показаниям в случаях тяжелого и среднетяжелого течения 

наркологического расстройства, необходимости проведения специальных методов 

исследования для осуществления дифференциальной диагностики, при отсутствии 

клинического эффекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

22. При поступлении в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях пациент осматривается в приемном отделении врачом-

психиатром-наркологом. При наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно 

важных функций пациент направляется в отделение реанимации и интенсивной терапии 

медицинской организации. В иных случаях пациент направляется в наркологическое 

отделение медицинской организации. 

23. Предварительный диагноз наркологического расстройства устанавливается в течение 

первых суток с момента поступления на основании данных клинического обследования, 

результатов лабораторных исследований. Основной диагноз наркологического 

расстройства устанавливается в течение 3 - 7 суток с момента поступления пациента на 

основании данных клинического обследования, результатов инструментальных и 

лабораторных исследований, динамического наблюдения. 

24. При наличии медицинских показаний лечение лиц с наркологическими 

расстройствами проводится с привлечением врачей-специалистов. 

25. По окончании лечения пациент при наличии медицинских показаний направляется в 

структурные подразделения медицинских организаций, осуществляющие медицинскую 

реабилитацию лиц с наркологическими расстройствами в стационарных, амбулаторных 

условиях или условиях дневного стационара, или в реабилитационные наркологические 

центры. 

26. По окончании лечения в стационарных условиях пациент при наличии медицинских 

показаний направляется в структурные подразделения медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях, или в 

реабилитационные наркологические центры. 

27. После прохождения медицинской реабилитации в стационарных условиях лица с 

наркологическими расстройствами направляются в структурные подразделения 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию в 

амбулаторных условиях, или в реабилитационные наркологические центры. 

28. Медицинские организации осуществляют профилактику наркологических 

расстройств, консультирование, лечение в амбулаторных условиях и диспансерное 

наблюдение лиц, проходящих социальную реабилитацию в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ. 

29. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 30 к настоящему Порядку. 



Приложение N 1 

к Порядку оказания медицинской помощи 

по профилю "психиатрия-наркология", 

утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета 

профилактики наркологических расстройств. 

2. Кабинет профилактики наркологических расстройств (далее - Кабинет) создается для 

предупреждения возникновения, распространения и раннего выявления наркологических 

расстройств, а также для снижения риска их развития. 

3. Кабинет является структурным подразделением медицинской организации. 

4. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской 

организации, в которой он создан, исходя из объема проводимой консультативно-

диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку 

оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утвержденному 

настоящим приказом. 

5. На должность врача-психиатра-нарколога Кабинета 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), по 

специальности "психиатрия-наркология". 

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом, предусмотренным 

приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-

наркология", утвержденному настоящим приказом. 

7. Кабинет осуществляет следующие основные функции: 

проведение мероприятий по профилактике наркологических расстройств на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях; 
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проведение санитарно-гигиенического просвещения по вопросам профилактики 

наркологических расстройств; 

информирование населения о методах диагностики, лечения и медицинской реабилитации 

лиц с наркологическими расстройствами, а также о медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощи по профилю "психиатрия-наркология"; 

проведение диагностики клинического состояния лиц, имеющих риск развития 

наркологических расстройств, а также лиц с наркологическими расстройствами; 

проведение семейного консультирования по вопросам профилактики наркологических 

расстройств; 

проведение мотивационного консультирования лиц с риском развития наркологических 

расстройств, а также лиц с наркологическими расстройствами, включая 

несовершеннолетних, в целях формирования у них приверженности к ведению здорового 

образа жизни, отказа от потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, побуждения к лечению и медицинской реабилитации; 

оказание медико-психологической помощи членам семей лиц с наркологическими 

расстройствами; 

участие в проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, медицинского освидетельствования; 

проведение профилактических мероприятий с лицами, совершившими административные 

правонарушения в области законодательства Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; 

взаимодействие со специалистами отделений (кабинетов) медицинской профилактики 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 

центрами здоровья и другими организациями, осуществляющими деятельность в области 

профилактики наркологических расстройств "1"; 

-------------------------------- 

"1" Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. 

N 683н "Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового 

образа жизни в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный N 39822). 

представление отчетности в установленном порядке "1", сбор и предоставление 

первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере 

здравоохранения "2". 

-------------------------------- 

"1" Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) 

(далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ). 

"2" Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ. 
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