Перечень законодательных и нормативно-правовых документов,
используемых в работе наркологической службы
(2019 год)
№
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Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»
Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 08.09.1999 № 1020 «Об утверждении перечня профессий и
должностей работников, обеспечивающих движение поездов,
подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на
работу, и периодическим медицинским осмотрам»
Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 892
«Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими
средствами и психотропными веществами, а также к деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ»
Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля
1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (с изменениями и дополнениями) Перечень медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности (утв. постановлением Совета
Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377).
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О
Концепции реализации государственной политики по снижению
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией
и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации
на период до 2020 года»
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении
Стратегии
государственной
антинаркотической
политики
Российской Федерации до 2020 года»
Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан»
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Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»
Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ»
Федеральный закон от 13.07.2015 № 230 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о м/о
частных детективов, ведомственной охране, работающих на судне,
работников транспортной безопасности и т.д.)
Приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. № 307 «О повышении
качества
оказания
лечебно-профилактической
помощи
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним»
Совместный Приказ Минздрава РФ № 414, МВД РФ № 633 от 20
августа 2003 г. «О взаимодействии учреждений здравоохранения и
органов внутренних дел в оказании медицинской помощи
несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2011 № 624н
«Об утверждения порядка выдачи листков нетрудоспособности»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.05.2012 № 441н
«Об утверждения порядка выдачи медицинскими организациями
справок и медицинских заключений»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении Порядка информирования
медицинскими организациями органов внутренних дел о
поступлении пациентов, в отношении которых имеются
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинён в
результате противоправных действий»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 №1034н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по
профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ»
Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации
124н-130н, 135н от 04.09.2012, № 299н-302н от 17.05.2016,
утверждающие стандарты первичной медико-санитарной и
специализированной
помощи
по
профилю
«психиатриянаркология»
(для амбулаторной службы - 124н,128н,130н от 04.09.2012 и
299н,301н от 17.05.2016;
для стационарной службы - 125н-127н,129н от 04.09.2012 и
300н,302н от 17.05.2016)
Приказ Минздрава России от 06.10.2014 № 581н «О Порядке
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проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2015 № 344н
«О проведении обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
14.07.2015 №443н «О Порядке направления обучающегося в
специализированную
медицинскую
организацию
или
ее
структурное подразделение, оказывающее наркологическую
помощь, в случае выявления незаконного потребления
обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в
результате социально-психологического тестирования и (или)
профилактического медицинского осмотра»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 № 933н
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 441н
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и
химико-токсикологических исследований наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.12.2016 № 988н
«О порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые в
соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь
доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам,
внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в
Российской Федерации, прекурсорам
или
культивируемым наркосодержащим растениям, токсикоманией,
хроническим алкоголизмом»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 № 203н
«Об утверждения критериев оценки качества медицинской
помощи»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
13.11.2003 № 545 «Об утверждении инструкций по заполнению
учетной медицинской документации»
Приказ Минздрава РФ от 30.12.2002 № 413 «Об утверждении
учетной и отчетной медицинской документации»
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Приказ Министерство здравоохранения Российской Федерации
от 31.12.2002 № 420 «Об утверждении форм первичной
медицинской
документации
для
психиатрических
и
наркологических учреждений»
Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения»
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110 (ред. от
26.02.2013) «О порядке назначения и выписывания лекарственных
препаратов,
изделий
медицинского
назначения
и
специализированных продуктов лечебного питания»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка
прохождения диспансеризации государственными гражданскими
служащими
Российской
Федерации
и
муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или её прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения»
Приказ Минздрава РФ от 23.08.1999 № 327 «Об анонимном лечении
в наркологических учреждениях (подразделениях)»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об
утверждении Правил хранения лекарственных средств»
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Закон Волгоградской области от 16.08.1999 №293-ОД «О
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области» с изменениями
Закон Волгоградской области от 22.10.2015 № 178-ОД «О
некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или в
интересах
которых
осуществляются
правоприменительные
процедуры (действия) на территории Волгоградской области»
Закон Волгоградской области от 18.12.2018 №150-ОД «О
Территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
23.07.2015г. № 2386 «Об организации мероприятий по выявлению
фактов
нарушения
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
29.07.2015 № 2479 «Об организации межведомственного
взаимодействия в рамках информирования о несовершеннолетних,
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злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими
средствами, психотропными веществами или их аналогами, новыми
потенциально опасными веществами»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
09.10.15
№
3437
«Об
организации
информационного
взаимодействия
по
предупреждению
нарушений
прав
несовершеннолетних на территории Волгоградской области»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
29.02.2016 № 612 «Об организации медицинской помощи детям, с
участием которых или в интересах которых осуществляются
правоприменительные процедуры (действия) на территории
Волгоградской области»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
24.03.2016 № 960 «Об организации информационного
взаимодействия при направлении информации об оказании
медицинской помощи детям, с участием которых или в интересах
которых осуществляются правоприменительные процедуры
(действия) на территории Волгоградской области»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
30.06.2017 № 1744 «О межведомственном взаимодействии при
оказании
медицинской
помощи
несовершеннолетним
с
суицидальным поведением на территории Волгоградской области»
с изменениями
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
21.01.2019 № 150 «Об организации медицинской помощи по
профилю «психиатрия-наркология» на территории Волгоградской
области»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
14.01.2019 № 86 «О проведении профилактических осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Волгоградской области в 2019 году»
Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
02.04.2019 № 1049 «О взаимодействии с органами системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Волгоградской области по профилактике
употребления наркотических и (или) токсических веществ
несовершеннолетними и представлении информации о выявленных
фактах отравления (опьянения) алкоголем или другими
психоактивными веществами, сопряженных с возможным
совершением преступлений в отношении несовершеннолетних»

