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Поручение Президента Российской Федерации
от 27.12.2019 № Пр-2736
по вопросам совершенствования организации оказания
психиатрической помощи в Российской Федерации

Перечень поручений Президента Российской Федерации
от 22.12.2018 № Пр-2452
по вопросам противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному
потреблению

План мероприятий по
совершенствованию в течение
2020–2024 годов системы оказания
психиатрической помощи
населению в субъектах Российской
Федерации (утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
23.12.2020 № 3512-р)

Комплекс мероприятий,
направленных на укрепление
наркологической службы
Российской Федерации, повышение
эффективности ее
функционирования, а также на
предупреждение фактов
незаконного лечения больных
наркоманией (утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
31.03.2020 № 808-р)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ БАЗЫ
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
- строительство и реконструкция объектов здравоохранения
- приведение материально-технического обеспечения
в соответствие с требованиями порядка оказания медицинской
помощи

- оснащение (дооснащение) лабораторным оборудованием,
используемым для диагностики употребления психоактивных
веществ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
- разработка и реализация региональных мер социальной
поддержки и стимулирования медицинских работников

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года»
Межведомственный план мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2030 года (на период 2021–2025 годов) (утвержден председателем
Государственного антинаркотического комитета 22.12.2020)
Ведомственный план мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года (на период 2021–2025 годов) (утвержден Министром
здравоохранения Российской Федерации 06.02.2021 № 16)
● СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
● СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
- обучающихся в образовательных организациях
- работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда
- трудящихся-мигрантов
- пациентов, обращающихся в многопрофильные медицинские организации за получением
медицинской помощи
● ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТИГМАТИЗАЦИИ

● СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
● СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

● СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
● СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

План
мероприятий по совершенствованию в течение 2021–2024 годов системы оказания медицинской помощи
детям и подросткам с психическими расстройствами и расстройствами поведения
(Наименование мероприятия)
Создание рабочей группы по вопросам совершенствования в течение 2021–2024 годов системы оказания медицинской помощи детям и подросткам с
психическими расстройствами и расстройствами поведения
Проработка вопроса по включению врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов в деятельность «первичного звена» педиатрической службы
Рассмотрение вопроса интеграции отдельных направлений стационарной психиатрической помощи детям в деятельность детских общесоматических
стационаров
Разработка комплекса мер, направленных на повышение доступности детям и подросткам с психическими расстройствами и расстройствами поведения
медицинских услуг: медико-логопедических процедур, занятий с медицинским психологом, арт-терапии и т.п.
Совершенствование правил маршрутизации детей и подростков при оказании им психиатрической помощи, обеспечение преемственности при организации
лечения
Разработка программы повышения квалификации врачей-психиатров по вопросам детской и подростковой психиатрии
Установление требований по освоению программы повышения квалификации по вопросам детской и подростковой психиатрии при замещении должностей
детского врача-психиатра, подросткового врача-психиатра
Подготовка врачей-психиатров по вопросам детской и подростковой психиатрии с учетом потребностей субъектов Российской Федерации
Рассмотрение вопроса внедрения в субъектах Российской Федерации добровольного добрачного консультирования по вопросам психического здоровья детей
Регистрация в установленном порядке новых лекарственных препаратов, применяемых при оказании психиатрической помощи детям и подросткам.
Рассмотрение вопроса применения исследованных и широко используемых в международной практике лекарственных препаратов. Расширение доступности
лекарственных форм, подходящих детям
Разработка клинических рекомендаций по основным психическим расстройствам и расстройствам поведения у детей
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказы Минздрава России в части определения междисциплинарного реабилитационного (абилитационного)
маршрута для детей и подростков с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Разработка комплекса мер, направленных на профилактику психических расстройств и расстройств поведения и формирование среды, способствующей
сохранению психического здоровья, в организациях, осуществляющих деятельность с участием детей и подростков
Информирование граждан, в том числе в образовательных организациях, по вопросам психического здоровья детей и подростков и вопросам снижения
стигматизации
Проведение исследований распространенности психических расстройств и расстройств поведения среди детей и подростков, в том числе среди популяции, не
обращающейся в государственную психиатрическую службу (включая расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности)
Определение организационных подходов к оказанию медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра и при необходимости издание
(корректировка) приказов Минздрава России

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» не охватывает в полной
мере вопросы:
- оказания наркологической помощи
- оказания психотерапевтической помощи
- деятельности психологов
В этой связи целесообразно рассмотрение вопроса разработки федерального
закона, в целом охватывающего существующие вопросы в указанных сферах
Актуализация:

Разработка:

порядков оказания медицинской помощи по
профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология»

клинических
рекомендаций
по
вопросам
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
психических расстройств и расстройств поведения

в том числе по вопросам преемственности в организации
оказания медицинской помощи в стационарных и
амбулаторных
условиях,
взаимодействия
с
медицинскими
организациями
первичного
звена
здравоохранения

стандартов медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том
числе связанных с употреблением психоактивных
веществ

порядка диспансерного наблюдения за лицом,
страдающим хроническим и затяжным психическим
расстройством с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями
порядка
проведения
медицинского
психиатрического освидетельствования

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.04.2012 № 291
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)»

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ), СОСТАВЛЯЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работы (услуги) по:
психиатрии
ПСИХИАТРИИ
психотерапии
сексологии
психиатрии-наркологии
ПСИХИАТРИИ-НАРКОЛОГИИ
наркологии

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Правительство Российской Федерации (от 22.12.2020
№ 12357п-П4) определило по сферам ведения и
ответственности:
Минздрав России – в части осуществления медицинской
реабилитации
Минтруд России – в части осуществления социальной
реабилитации и ресоциализации

Минздравом
России
совместно
с
заинтересованными федеральными органами
власти и Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
в
рамках
законопроектной
деятельности осуществляется работа по
определению
правовых
оснований
для
совместного утверждения Минздравом России
и Минтрудом России порядка поэтапного
прохождения
больными
наркоманией
медицинской реабилитации и социальной
реабилитации

В соответствии с пунктом 1 раздела II протокола совместного с полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации от 30.10.2020,
направленного для реализации в соответствии с указанием Президента Российской
Федерации от 05.11.2020 № Пр-1814, с учетом позиций органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья проведен анализ реализации
регламента взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь по профилю «психиатрия-наркология», с организациями, работающими в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ

С учетом полученных результатов анализа указанный регламент скорректирован,
согласован с ГУНК МВД России (письмо от 18.03.2021 № 8/6-2841) и направлен
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья для использования в работе

СБОР ОПЕРАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

психотическими расстройствами

Заболеваемость:

алкогольными психозами
интоксикационными психозами
ЧАСТОТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ –
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ВПЕРВЫЕ В ГОДУ

