
О 5 ноя 2015 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 14.10.2014 № 1322-п «Об организации оказания наркологической 

помощи в Свердловской области» 

С целью оптимизации организации оказания медицинской помощи 

населению Свердловской области по профилю «наркология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 14.10.2014 № 1322-п «Об организации оказания наркологической помощи 
в Свердловской области» изменения, изложив приложение № 5 «Перечень 

государственных медицинских учреждений и прикрепленных к ним 

муниципальных образований для оказания специализированной медицинской 

помощи при наркологических заболеваниях» в новой редакции (прилагается) . 

2. Настоящий приказ и приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 14.10.2014 № 1322-п «Об организации оказания 

наркологической помощи в Свердловской области» опубликовать 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)». 

3. Копию настоящего приказа и приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 14.10.2014 № 1322-п «Об организации оказания 

наркологической помощи в Свердловской области» направить в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Чадову Е.А. 

Министр А.Р. Белявский 



Приложение № __ 
к приказу Министерства 
здравоохранения Свердловской области 

ОТ о~\ HOf\ 2(j.tffi! (J,59- п . 

Приложение № 5 
к приказу Министерства 
здравоохранения Свердловской области 

от 14.10.2014№ 1322-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных медицинских учреждений и прикрепленных к ним 

муниципальных образований для оказания специализированной 

медицинской помощи при наркологических заболеваниях 

No Наименование 

п/п учреждения 

1 2 
1. ГБУЗ СО 

«Свердловская 

областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

Прикрепленные муниципальные образования и показания для 
госпитализации 

3 
1. Лица с наркологическими расстройствами, направленные 

правоохранительными органами и судом на стационарную судебно

психиатрическую и наркологическую экспертизы по уголовными 

и гражданским делам. 

2. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные 

на принудительное лечение общего типа, - жители муниципальных 

образований: 

Арамильский городской округ; 

Березовский городской округ; 

Белоярский городской округ; 

городской округ Верхнее Дуброва; 

МО поселок Уральский; 

городской округ Заречный; 

Пышминский городской округ; 

Режевской городской округ; 

Сысертский городской округ; 

Таборинский муниципальный район; 

Талицкий городской округ; 

Тугулымский городской округ. 

3. Мужчины с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) - жители Кировского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

4. Женщины и дети старше 15 лет с наркологическими 

расстройствами, направленные на принудительное лечение общего 
типа, - жители Кировского района муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

5. Взрослые с наркологическими расстройствами, направленные 

на лечение в плановом порядке или на принудительное лечение 

общего типа и дети старше 15 лет с наркологическими 

расстройствами, направленные на принудительное лечение общего 

типа, - жители муниципальных образований: 

городской округ Красноуфимск; 

МО Красноуфимский округ; 
Артемовский городской округ; 



2 

ГБУЗ СО 

«Свердловская 

областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница», 

Филиал «Сысерть» 

ГБУЗ СО 

«Свердловская 

областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница», 

Филиал «Исеть» 

2. ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 3» 

3. ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 6» 

2 

Артинский городской округ; 

Ачитский городской округ. 

3 

6. Дети с наркологическими расстройствами - жители 
муниципальных образований: 

МО «город Екатеринбург»; 

Арамильский городской округ; 

Березовский городской округ; 

Режевской городской округ; 

Сысертский городской округ. 

7. Дети младше 15 лет, направленные на принудительное лечение 
общего типа, - жители Свердловской области. 

Лица с наркологическими расстройствами, направленные на 
принудительное лечение, с активными формами туберкулеза, 

проживающие на территории Свердловской области 

Мужчины и дети старше 15 лет (мальчики) с наркологическими 
расстройствами, направленные на принудительное лечение 

в психиатрический стационар специализированного типа из всех 
муниципальных образований Свердловской области 

1. Мужчины с наркологическими расстройствами (включая 
принудительное лечение общего типа) - жители муниципального 

образования «город Екатеринбург» (Железнодорожный, Ленинский, 
Орджоникидзевский районы) . 

2. Женщины с наркологическими расстройствами, направленные 
на принудительное лечение общего типа - жители муниципального 

образования «город Екатеринбург» (Железнодорожный, 
Орджоникидзевский районы). 

3 . Взрослые с наркологическими расстройствами, направленные 
на принудительное лечение общего типа, - жители муниципальных 
образований: 

городской округ Верхняя Пышма; 

городской округ Среднеуральск. 

4. Дети старше 15 лет с наркологическими расстройствами, 
направленные на принудительное лечение общего типа - жители 

муниципальных образований: 

МО «город Екатеринбург» (Железнодорожный, Орджоникид
зевский районы); 

городской округ Верхняя Пышма; 

городской округ Среднеуральск. 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 
принудительное лечение общего типа) - жители Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

2. Мужчины с наркологическими расстройствами, направленные 
на принудительное лечение общего типа - жители муниципального 

образования «город Екатеринбург» (Верх-Исетский, Октябрьский 
районы). 

3. Женщины с наркологическими расстройствами, направленные 
на принудительное лечение общего типа - жители муниципального 

образования «город Екатеринбург» (Верх-Исетский, Октябрьский, 
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4. ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 7» 

5. ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 8» 

3 

3 
Ленинский районы). 

Дети старше 15 лет с наркологическими расстройствами, 

направленные на принудительное лечение общего типа, - жители 

муниципального образования «город Екатеринбурn> (Верх-Исетский, 
Октябрьский Ленинский, Чкаловский районы). 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) - жители муниципальных 
образований: 

город Нижний Тагил; 

Горноуральский городской округ; 

МО город Алапаевск; 
МО Алапаевское; 

городской округ Верхний Тагил; 

городской округ Верхняя Тура; 

Верхнесалдинский городской округ; 

Кушвинский городской округ; 

Кировrрадский городской округ; 

Махневское муниципальное образование; 

Нижнетуринский городской округ; 

Невьянский городской округ; 

городской округ Верх-Нейвинский; 

городской округ Нижняя Салда, 

городской округ ЗА ТО Свободный. 

2. Взрослые с наркологическими расстройствами , направленные 

на лечение в плановом порядке или на принудительное лечение 

общего типа, - жители муниципальных образований: 

Верхнесалдинский городской округ; 

городской округ Красноуральск; 

Качканарский городской округ. 

3. Дети старше 15 лет с наркологическими расстройствами, 

направленные на принудительное лечение общего типа, - жител и 

Горнозаводского управленческого округа и муниципальных 

образований: 

Качканарский городской округ; 

городской округ Красноуральск; 

МО город Алапаевск, 

МО Алапаевское; 

Нижнетуринский городской округ. 

4. Дети с наркологическими расстройствами - жители 

Горнозаводского управленческого округа и муниципальных 

образований: 

Качканарский городской округ; 

городской округ Красноуральск; 

МО город Алапаевск; 

Алапаевское МО; 

Нижнетуринский городской округ. 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа), дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные 

на принудительное лечение общего типа - жители муниципальных 

образований: 

городской округ Первоуральск; 

Бисертский городской округ; 

городской округ Дегтярск; 
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6. ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 

больница № 9» 

Филиал ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 

больница № 9» 
г.Асбест 

7. ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 1 О» 

Филиал ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 1 О», 
r. Серов 

4 

3 
Нижнесергинский муниципальный район; 
городской округ Староуткинск; 

Шалинский городской округ; 
Полевской городской округ. 

2. Взрослые с наркологическими расстройствами, направленные 

на лечение в плановом порядке или на принудительное лечение 

общего типа - жители муниципального образования: 

городской округ Ревда 

3. Дети с наркологическими расстройствами - жители Западного 
управленческого округа Свердловской области. 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные 

на принудительное лечение общего типа - жители муниципальных 

образований: 

МО «Город Каменск-Уральский»; 

Каменский городской округ. 

2. Дети с наркологическими расстройствами - жители Южного 

управленческого округа Свердловской области. 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные 

на принудительное лечение общего типа, - жители муниципальных 

образований: 

Асбестовский городской округ; 

городской округ Рефтинский; 

Малышевский городской округ. 

2. Взрослые с наркологическими расстройствами, направленные 

на лечение в плановом порядке или на принудительное лечение 

общего типа, и дети старше 15 лет с наркологическими 
расстройствами, направленные на принудительное лечение общего 

типа, - жители муниципального образования городской округ Сухой 
Лог. 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 
принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные на 

принудительное лечение общего типа ~ жители муниципальных 

образований: 

городской округ Краснотурьинск; 

городской округ Верхотурский; 

Гаринский городской округ; 

Ивдельский городской округ; 

Новолялинский городской округ; 

городской округ Пелым. 

2. Дети с наркологическими расстройствами - жители Северного 

управленческого округа, за исключением жителей муниципальных 

образований: 

Качканарский городской округ; 

городской округ Красноуральск; 
Нижнетуринский городской округ. 

Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные 

на принудительное лечение общего типа - жители муниципального 

образовании Серовский городской округ. 



8. 

9. 

2 
Филиал ГБУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница № 10», 
r. Волчанск 

ГБУЗ СО 
«Областной 

наркологический 

диспансер» 

ГБУЗ СО «Ирбитская 

центральная 

городская больница» 

5 

3 
Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими расстройствами, направленные 

на принудительное лечение общего типа - жители муниципальных 

образований: 

Волчанский городской округ; 

городской округ Карпинск; 

Североуральский городской округ; 

Сосьвинский городской округ (д. Маосяты, д. Андриановичи) 

1. Мужчины с наркологическими расстройствами - жители 

муниципального образования «город Екатеринбург» (Верх-Исетский, 

Октябрьский районы). 
2. Женщины с наркологическими расстройствами - жители 

муниципального образования «город Екатеринбург», кроме 

жительниц Чкаловского района. 
3. Взрослые с наркологическими расстройствами - жители 

муниципальных образований: 

городской округ Верхняя Пышма 
городской округ Среднеуральск. 

4. Лица призывного возраста, направленные на обследование 
призывными комиссиями для решения вопросов годности к военной 

службе - жители муниципального образования «город 

Екатеринбург». 
5. Лица призывного возраста, направленные призывными 

комиссиями, в том числе с областного сборного пункта, со спорными 

и сложными случаями - жители Свердловской области. 

6. Взрослые с наркологическими расстройствами со сложными, 

спорными случаями диагностики по направлению наркологических 

отделений медицинских учреждений Свердловской области 

по заключению врачебной комиссии . 
7. Взрослые с наркологическими расстройствами со спорными, 

сложными и конфликтными случаями экспертной оценки утраты 

трудоспособности по направлению ФГУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Свердловской области» . 

8. Взрослые с наркологическими расстройствами, требующими 
оказания скорой и неотложной наркологической помощи, 

находящиеся в городе Екатеринбурге транзитом (в случае 

необходимости с последующим переводом в наркологические 

стационары по месту жительства), иностранные граждане, а также 

граждане без определенного места жительства. 

1. Взрослые с наркологическими расстройствами (включая 

принудительное лечение общего типа) и дети старше 15 лет 

с наркологическими 

принудительное лечение 

образований: 

МО город Ирбит; 

Ирбитское МО; 

расстройствами, направленные на 

общего типа - жители муниципальных 

Байкаловский муниципальный район; 

Слободо-Туринский муниципальный район; 

Тавдинский городской округ; 

Туринский городской округ. 

2. Дети с наркологическими расстройствами - жители 

Восточного управленческого округа, за исключением жителей 

муниципальных образований: 

МО город Алапаевск; 
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1 2 3 
Алапаевское МО. 

1 О. ГБУЗ СО Взрослые с наркологическими расстройствами (для оказания 

«Красноуфимская неотложной помощи) - жители муниципальных образований: 
районная больница» городской округ Красноуфимск; 

Артинский городской округ; 

Ачитский городской округ. 

11. ГБУЗ СО Взрослые с наркологическими расстройствами (для оказания 

«Ревдинская неотложной помощи) - жители муниципального образования 
городская больница» городской округ Ревда 

12. ФГУЗ «ЦМСЧ № 31» Лица с наркологическими расстройствами (включая 
ФМБА России принудительное лечение общего типа) - жители муниципального 
г.Новоуральск образования Новоуральский городской округ 

13. ФГУЗ «Центральная Лица с наркологическими расстройствами (включая 

медсанчасть № 91», принудительное лечение общего типа) - жители муниципального 
ФМБА России, образования городской округ «Город Лесной» 
г. Лесной 

14. ГБУЗ СО <<Красно- Взрослые с наркологическими расстройствами (для оказания 

уральская городская неотложной помощи) - жители муниципального образования 
больница» городской округ Красноуральск 

15. ГБУЗ СО «Качка- Взрослые с наркологическими расстройствами (для оказания 

нарекая центральная неотложной помощи) - жители муниципального образования 
городская больница» Качканарский городской округ 

16. ГБУЗ СО «Арте- Взрослые с наркологическими расстройствами (для оказания 

мовская центральная неотложной помощи) - жители муниципального образования 
районная больница» Артемовский городской округ 

17. ГА УЗ СО «Сухо- Взрослые с наркологическими расстройствами (для оказания 

ложская районная неотложной помощи) - жители муниципальных образований: 

больница» городской округ Сухой Лог; 

городской округ Богданович; 

Камышловский городской округ; 

Камышловский муниципальный район 

18. ГА УЗ СО «Облает- Лица, достигшие 15-летнего возраста, с наркологическими 

ной специализиро расстройствами, направленные на прохождение курса медико-

ванный центр социальной реабилитации - жители Свердловской области, 
медико-социальной за исключением лиц, проживающих в Северном управленческом 
реабилитации округе Свердловской области 

больных наркомани-
ей « Урал без нар ко-
тик о в» 

(г. Екатеринбург) 

19. ГА УЗ СО «Облает- Лица мужского пола, достигшие 15-летнего возраста, 
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ной специализиро с наркологическими расстройствами, направленные на прохождение 
ванный центр курса медико-социальной реабилитации - жители Северного 
медико-социальной управленческого округа Свердловской области 

реабилитации 

больных наркомани-

ей «Урал без нарко-

тиков» (r. Карпинск) 


		2015-11-09T09:48:05+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




