
09.01.2021 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Владимирской области 

«Областной наркологический диспансер» 

г. Владимир 

ПРИКАЗ 

О порядке и условиях предоставления медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой 

№01 

В целях обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Владимирской области медицинской помощи в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" и Постановлением администрации 
Владимирской области от 28 декабря 2020 г. № 891, утверждающим Программу 
государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской 
области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок и условия предоставления медицинской помощи в
ГБУЗ ВО «ОНД» в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской 
помощи (Приложение № 1 ). 

2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное
оказание медицинской помощи в кабинете платных медицинских услуг в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи 
(Приложение №2). 

3. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в . __ момента его подп
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Приложение № 1 
к приказу главного врача ГБУЗ ВО «ОНД» 

от 09.01.2021 №01 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи в ГБУЗ ВО «ОНД» 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Владимирской области 

медицинской помощи 
1. В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания населению Владимирской области медицинской помощи (далее -
Программа) в ГБУЗ ВО «ОНД» бесплатно предоставляется специализированная
медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология» для лиц с
психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными
употреблением психоактивных веществ, в соответствии с приказом Минздрава
России от 30 декабря 2015 г. № 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».
2. Специализированная медицинская помощь по профилю «психиатрия
наркология» оказывается в следующих формах:
- неотложная специализированная медицинская помощь;
- плановая специализированная медицинская помощь в стационарных условиях;
- плановая первичная специализированная медицинская помощь в амбулаторных
условиях;

- диспансерное наблюдение у врача-психиатра-нарколога;
- профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача.

3. Правом внеочередного получения медицинской помощи в ГБУЗ ВО «ОНД»
пользуются категории граждан, установленные федеральным законодательством
при предъявлении соответствующего документа:
- дети из семей, имеющих троих и более детей;
- беременные женщины;
- граждане РФ, которым на 03.09.1945 года не исполнилось 18 лет;
- инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 -
19 и 21 Федерального закона от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах".
4. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях:

- размещение больных производится в палатах наркологического отделения в
течение первого часа с момента планового поступления в стационар (допускается 
размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты); 

- питание больного согласно физиологическим нормам, утвержденным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, лекарственное 
обеспечение начинаются с момента поступления в стационар; 

- лекарственное обеспечение при оказании стационарной медицинской
помощи осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации; 



Правительства Российской Федерации; 
- лечащий врач обязан информировать больного о ходе лечения, его прогнозе,

необходимом индивидуальном режиме; 

- администрация ГБУЗ ВО «ОНД» обязана обеспечить хранение одежды и

личных вещей пациента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
- основным критерием окончания периода стационарного лечения является

выполнение стандарта медицинской помощи по данному заболеванию и 

отсутствие показаний к круглосуточному наблюдению за состоянием здоровья 

пациентов. 

5. За счет средств областного бюджета осуществляется финансовое

обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования (психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением 
психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

6. В рамках территориальной программы за счет средств областного бюджета
осуществляется финансовое обеспечение: 

- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях
медицинского освидетельствования граждан, выразивших желание стать 
опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина; 

- проведения обязательных диагностических исследований и оказания
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней 
службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации 
или военные образовательные организации высшего образования, заключении с 
Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном 
учебном центре при федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования по программе военной подготовки или в военной 
образовательной организации высшего образования по программе военной 
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 
солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на 
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе. 



Приложение №2 

к приказу главного врача ГБУЗ ВО «ОНД» 

от 09.01.2021 №01 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В КАБИНЕТЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ГБУЗ ВО «ОНД» 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Обучающиеся в общеобразовательных организациях (учащиеся и

выпускники средних школ, профессионально-технических училищ) при

оформлении документов для поступления в учебные заведения (проведение

профилактических медицинских осмотров, включая химико

токсикологические исследования).

2. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на

военную службу или приравненную к ней службу по контракту,

поступлении в военные профессиональные образовательные организации

или военные образовательные организации высшего образования

(проведение медицинского освидетельствования на наличие (отсутствие)

противопоказаний, включая химико-токсикологические исследования).

3. Граждане, желающие усыновить (удочерить), взять под опеку

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся

без попечения родителей (проведение медицинского освидетельствования на

наличие (отсутствие) противопоказаний).

4. Граждане, выразившие желание стать опекуном или попечителем
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного
гражданина.


