
 

 

 

Главным наркологам 

субъектов Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2018 год, утвержденного приказом Минздрава России, в г. Рязань 28–29 июня 2018 

г. пройдет Форум, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и 

алкоголизмом. 

В рамках Форума 29 июня 2018 г. состоится заседание Профильной комиссии при главном внештатном 

специалисте психиатре-наркологе Минздрава России.  

План проведения Форума:  

28 июня - торжественное заседание, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом и алкоголизмом (г. Рязань, Театральная пл., д. 7А, Рязанский государственный областной театр 

драмы). 

29 июня - профильная комиссия при главном внештатном специалисте психиатре-наркологе 

Минздрава России (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, Рязанский государственный медицинский университет 

им. академика И. П. Павлова, 4 этаж, зал ученого совета) 

Основные вопросы, планируемые к рассмотрению на заседании 

профильной комиссии: 

1. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология» и диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими расстройствами; 

2. Организация внутриведомственного и междисциплинарного взаимодействия в сфере борьбы с 

употреблением психоактивных веществ; 

3. Обновленная Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года. Эффективность организации профилактической деятельности как основной фактор, 

оказывающий влияние на наркоситуацию в Российской Федерации; 

4. Медицинская реабилитация. Социальная реабилитация и ресоциализация. Определение понятий и 

компетенция при работе с пациентами с наркологическими расстройствами; 

5. Организация помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения; 

6. Поддержание юридической самостоятельности и структурной целостности сети государственной 

наркологической службы в субъектах Российской Федерации; 

7. Роль главных внештатных специалистов – психиатров-наркологов Минздрава России в федеральных 

округах Российской Федерации в системе организации медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология»; 

8. Деятельность координационных органов в области противодействия потреблению психоактивных 

веществ. Принятые решения и их исполнение; 

9. Отдельные вопросы медицинского допуска лиц к профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности. 

 

В рамках мероприятия будет организована выставка «Наркологическая служба РФ», представлена 

деятельность общественных, пациентских, волонтерских организаций, проведены встречи с представителями 

сообществ АА и АН, организована выставка современных и инновационных медицинских методик и 

препаратов. 

Приказ о командировании специалистов будет разослан дополнительно. 

Подробная информация о проведении Форума размещена на официальном сайте Российской 

наркологической лиги www.r-n-l.ru.  

 

Президент 

Российской наркологической лиги/ 

Ассоциации наркологов,  

главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Минздрава России,  

профессор, д.м.н.                                                                               

 

 

Е. А. Брюн 

 

http://www.r-n-l.ru/

