
О правилах и сроках госпитализации 

При плановом поступлении на стационарное лечение пациенты 

должны предоставить сведения о прохождении на догоспитальном этапе 

профилактического рентгенологического и лабораторного обследования на: 

–туберкулез (флюорография, результаты действительны в течение 6 

месяцев); 

–дифтерию и кишечные инфекции (результаты действительны в 

течение 2 недель). 

(Основание: пункт 4.12 СанПиН 3.1.2.3114-13 и СанПиН 3.2.3215-14). 

 Амбулаторный прием пациентов и плановая госпитализация на 

стационарное лечение осуществляются при наличии у гражданина паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, полиса обязательного 

медицинского страхования (при необходимости направления на 

консультацию в другие лечебные учреждения, работающие в системе ОМС). 

По вопросам условий и порядка госпитализации обращаться по 

телефону: 

- (8442) 74-38-15 (приемное отделение в Тракторозаводском районе по 

ул.Дегтярева, 8) 

- 8(8442) 97-97-96 (приемное отделение в Красноармейском районе по 

ул.Арсеньева, 10)  

 

Специализированная наркологическая помощь оказывается на 

бесплатной добровольной основе согласно закону о Территориальной 

Программе государственных гарантий оказания населению Волгоградской 

области бесплатной медицинской помощи, в соответствии с утвержденными 

приказами МЗ РФ порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

по профилю «психиатрия-наркология», регламентирующими сроки 

стационарного и амбулаторного лечения пациентов наркологического 

профиля. 

 

 

 

 



Вопросы принудительного лечения 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5475-1 «О порядке введения в действие закона Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» с 01.07.1994 года ликвидированы лечебно-

трудовые профилактории и отменено недобровольное лечение лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, что предполагает не только 

обязанность лечебных учреждений оказывать медицинскую помощь при 

обращении за ней, но и право граждан свободно принимать решение об 

обращении за медицинской помощью и о прохождении курса лечения. Права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в определенных 

случаях, установленных федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации). Одним из таких случаев является наличие у лица 

тяжелого психического расстройства, представляющего непосредственную 

опасность для окружающих. 

В силу ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинское 

вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или законного 

представителя допускается судом в отношении лиц, страдающих тяжелыми 

психическими расстройствами, в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, действующее законодательство не предусматривает 

возможности недобровольной госпитализации граждан, страдающих 

синдромом зависимости от алкоголя, наркотических или токсических 

средств. Сами по себе такие заболевания, как алкоголизм, наркомания и 

токсикомания, к категории тяжелых психических расстройств не относятся и 

не могут служить основанием для принудительной госпитализации. Больные 

алкоголизмом (наркоманией, токсикоманией) подлежат недобровольной 

госпитализации только при наличии тяжелого психического расстройства, а 

не в связи с их нуждаемостью в лечении как таковом. 
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