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                                        Уважаемая Татьяна 
 

                          
            В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  

Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 

предложения, высказанные экспертам

здравоохранения Российской Федерации 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология», с организациями, осуществляющими мероприятия по 

социальной реабилитации больных наркоманией»

           При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа 

совместно с  разработчиком и представителями НМП.

            Приложение на 2 л.

                                                                                              

                   С уважением,

Президент  
Союза «Национальная Медицинская 
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на портале Regulation.gov.ru 01.07.19  
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Первому заместителю Министра
здравоохранения Российской Федерации

Т.В.Яковлевой
 
 
 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  

Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 

предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка взаимодействия 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

наркология», с организациями, осуществляющими мероприятия по 

иальной реабилитации больных наркоманией». 

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа 

совместно с  разработчиком и представителями НМП. 

л.  

                                                                                            

С уважением,                                                                               

Союза «Национальная Медицинская Палата»   

Союз медицинского сообщества 
Национальная Медицинская Палата» 

тел./факс: +7 (499) 238-53-65 

 

 
 

аместителю Министра 
здравоохранения Российской Федерации 

Т.В.Яковлевой 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  

Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 

к проекту приказа Министерства 

«Об утверждении Порядка взаимодействия 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

наркология», с организациями, осуществляющими мероприятия по 

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа  

                                                                                                

                                                                                

          Л.М. Рошаль 
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       Предложения и замечания экспертов Союза «НМП» к проекту приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка взаимодействия 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-

наркология», с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации 

больных наркоманией» 

Положение проекта , 

требующее изменений 

Обоснование 

необходимых изменений 

Предложение по новому тексту 

проекта 

1. Настоящий Порядок 

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, 

осуществляющими мероприятия 

по социальной реабилитации 

больных наркоманией (далее – 

организации социальной 

реабилитации). 

 

Предлагаем дополнить 

данное положение приказа 

уточнением в части, с 

какими именно 

организациями социальной 

реабилитации 

устанавливается Порядок 

взаимодействия. Это 

позволит медицинским 

организациям более 

дифференцировано 

подходить к выбору 

организации социальной 

реабилитации.  

Предлагаем изложить данное 

положение в следующей 

редакции: 

1. Настоящий Порядок 

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, 

осуществляющими мероприятия 

по социальной реабилитации 

больных наркоманией, 

прошедших отбор в порядке, 

установленном органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (далее – организации 

социальной реабилитации). 

В пункте 5 приложения 

исключить  

«Условия организации и 

проведения сотрудниками 

организаций социальной 

реабилитации мотивационной 

работы с лицами, обратившимися 

за медицинской помощью в 

медицинские организации.» 

 

 

Отсутствие 

целесообразности. 

 

Добавить в п.5 –

«Предоставление  ежеквартально 

сотрудниками организаций 

социальной реабилитации 

отчетов о деятельности  в 

региональные наркологические 

организации государственной и 

муниципальной собственности» 
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  Обеспечить возможность 

доступа сотрудников 

медицинских организаций для 

регулярного наблюдения за 

больными наркоманией с целью 

подтверждения стойкости 

ремиссии с тестированием на 

наркотические средства 

 


