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ПРИКАЗ

email: knpcn@mail.ru

№

г.Симферополь

О проведении профилактических наркологических осмотров граждан
Российской Федерации.
В целях недопущения нарушений требований действующего
законодательства и усиления контроля за проведением профилактических
наркологических осмотров, п р и к а з ы в а ю :
1. Заведующему диспансерным отделением Мандыбуре А.В., врачу
психиатру-наркологу, ответственному за организацию оказания платных
медицинских услуг Коваленко А.В.:
1.1. Усилить контроль за неукоснительным соблюдением Порядков
проведения профилактических осмотров всех категорий граждан в
диспансерном отделении и подразделении по оказанию платных услуг.
1.2. При проведении наркологического профилактического осмотра в
обязательном порядке учитывать факты обращения за наркологической
помощью, нахождения под диспансерным наблюдением по месту
постоянной регистрации.
1.3. Сведения о фактах обращения (не обращения) за наркологической
помощью и наличии (отсутствии) наркологического заболевания
подтверждать:
1.3.1. для жителей
городов
Симферополь,
Алущта,
Судак,
Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского Нижнегорского,
Красногвардейского, Раздольненского районов - сведениями из
реестра ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр
наркологии»;
1.3.2. для жителей других регионов Республики Крым и других субъектов
Российской Федерации - официальными сведениями от врача
психиатра-нарколога по месту постоянной (временной) регистрации.
Срок - постоянно.

2. При отсутствии сведений о фактах обращения (не обращения) за
наркологической помощью и наличии (отсутствии) наркологического
заболевания не допускать гражданина к проведению наркологического
профилактического осмотра.
3. При
возможности
оказывать
содействие
гражданам,
зарегистрированным в других субъектах Российской Федерации в
направлении запросов по месту постоянного проживания.
4. Ознакомить с настоящим приказом сотрудников, участвующих в
проведении наркологических профилактических осмотров под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врача
психиатра-нарколога, ответственного за организацию оказания платных
медицинских услуг Коваленко А.В.
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