
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

 
 

От 28.08.2015 г. № 1365 
г. Симферополь 

 

 

О реорганизации оказания  

наркологической помощи  

лицам, находящимся в состоянии  

опьянения. 

 

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым, 

утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Крым от 27.06.2014 

№149 и во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 04.09.2012 №129н, от 04.09.2012 №130н, от 24.12.2012 №1443н в 

целях улучшения оказания скорой, в том числе скорой специализированной 

помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность 

передвигаться самостоятельно 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному врачу ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи» Антонюку Г.В. 

1.1. Осуществлять транспортировку лиц, находящихся в состоянии опьянения и 

нуждающихся в оказании медицинской помощи в лечебные учреждения г. 

Симферополя, оказывающие специализированную, в том числе 

наркологическую помощь в соответствии с показаниями: 

1.1.1. Психотические формы опьянения, а также острые отравления 

психоактивными веществами с нарушением сознания, тяжелые формы 

опьянения у лиц старше 18 лет - в отделение неотложной наркологической 

помощи ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии». 
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1.1.2. Все острые отравления психоактивными веществами у лиц до 16 лет 

подлежат госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 

РК «Республиканская детская клиническая больница».  

1.1.3. Все острые отравления психоактивными веществами у лиц от 16 лет до 18 

лет подлежат госпитализации в палату интенсивной терапии отделения 

неотложной наркологической помощи ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологии». 

1.1.4. Состояния алкогольного опьянения средней степени тяжести (при наличии 

согласия пациента) госпитализируются на наркологические койки в отделение 

№11 ГБУЗ РК «Крымская республиканская психиатрическая больница №1». 

1.1.5. Пациенты с сочетанной патологией (травмы, хирургические, 

неврологические и кардиологические заболевания) лечатся в профильных 

стационарных отделениях по основному ведущему синдромокомплексу с 

консультативным сопровождением необходимых специалистов консультантов, в 

том числе психиатров-наркологов.  

2. Главным врачам ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр 

наркологии» Менчику Е.Ю., ГБУЗ РК «Крымская республиканская 

психиатрическая больница №1» Крылову С.Л. и ГБУЗ РК «Республиканская 

детская клиническая больница» Олейнику А.В. осуществлять прием и 

госпитализацию вышеуказанных пациентов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Голенко А.И. 

 

 

Министр                           А. Могилевский 

 

  

 


