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Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2012 № 608
● Министерство здравоохранения Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения
● Министерство самостоятельно принимает нормативные правовые акты
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
урегулированы Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию медицинской
помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и
(или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
Из указанного следует, что медицинское освидетельствование разграничено
с медицинской помощью и представляет собой самостоятельное мероприятие
в рамках медицинской деятельности

Медицинское
освидетельствование

Медицинская
помощь

Порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического) утвержден приказом
Минздрава России от 18.12.2015 № 933н

Порядок оказания медицинской помощи по
профилю «психиатрия-наркология»
утвержден приказом Минздрава России от
30.12.2015 № 1034н

Медицинское
освидетельствование
проводится на основании документа о
направлении,
составленного
уполномоченным должностным лицом

Медицинская помощь оказывается при
самостоятельном обращении пациента, по
направлению врачей-специалистов или по
решению судьи

Медицинское освидетельствование включает
в себя осмотр врачом-специалистом
(фельдшером),
прошедшим
соответствующую подготовку, а также
инструментальное
и
лабораторные
исследования

Медицинская помощь оказывается врачомпсихиатром-наркологом
(врачомпсихиатром-наркологом
участковым),
включает широкий объем медицинских
вмешательств,
необходимых
для
диагностики наркологического расстройства,
установленный
соответствующими
стандартами медицинской помощи

СОСТОЯНИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЕ

Состояние, установленное при проведении
медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного токсического), в том
числе с учетом используемых в федеральном
законодательстве дефиниций «состояние» и
«заболевание», не является прямым и
объективным основанием для установления
диагноза наркологического расстройства

Законодательством Российской Федерации медицинскими противопоказаниями к
предоставлению специального права (например, на управление транспортными
средствами, на владение оружием) или допуску к работам с вредными и (или) опасными
условиями труда определены наркологические расстройства, а не факты
организации диспансерного наблюдения в отношении лиц, страдающих этими
расстройствами

Наркологическое
расстройство без
подтверждения
стойкой ремиссии
ДИСПАНСЕРНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
Наркологическое
расстройство при
наличии стойкой
ремиссии

Лицо, у которого диагностировано
наркологическое
расстройство,
приобретает
социально-правовые
ограничения
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации вне зависимости от
наличия организации в отношении
него диспансерного наблюдения

Порядок
обязательного
медицинского
освидетельствования
водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) утвержден
приказом Минздрава России от 15.06.2015 № 344н
Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного
движения»
Обследование врачомпсихиатром-наркологом
осуществляется в
специализированных
медицинских организациях
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения по месту
жительства либо месту
пребывания водителя
транспортного средства
(кандидата в водители
транспортного средства)

Федеральный закон от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации»
Медицинская организация –
юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве
основного (уставного) вида
деятельности медицинскую
деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов
деятельности

Положение о лицензировании
медицинской деятельности…,
утвержденное постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2012 № 291
Работы (услуги) по психиатриинаркологии предусмотрены
перечнем работ (услуг),
составляющих медицинскую
деятельность

Порядок оказания медицинской помощи по
профилю «психиатрия-наркология»
утвержден приказом Минздрава России от
30.12.2015 № 1034н

Кабинет врача-психиатра-нарколога
(кабинет врача-психиатра-нарколога
участкового) является структурным
подразделением медицинской
организации

Положение об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению утверждено приказом
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012
№ 543н

Должность врача-психиатра-нарколога
включена в рекомендуемые штатные
нормативы поликлиники

Кабинет осуществляет участие в
проведении медицинского
освидетельствования

При проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) обследование
врачом-психиатром-наркологом осуществляется в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, имеющих лицензию
на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг (выполнению
работ), по месту жительства либо месту пребывания водителя транспортного
средства (кандидата в водители транспортного средства)

