
 

 

 

 

 

 

Исх. № 126-L от 10 июля 2018 г. 

Информационное письмо о проведении совещания  

главных специалистов психиатров-наркологов 

субъектов РФ  

 

 

Главным внештатным специалистам  

психиатрам-наркологам  

субъектов Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 103 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2018 год, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 141, 4–5 октября 2018 г. по 

адресу: Москва, Ленинградское ш., 39, строение 1, отель DoubleTree by Hilton Moscow – Marina 

будет проводиться совещание главных наркологов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения (совместно с заседанием профильной 

комиссии по специальности «психиатрия-наркология»). 

На совещании будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология», диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими 

расстройствами и медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

2. Совершенствование деятельности государственной наркологической службы в 

субъектах Российской Федерации. 

3. Организация и проведение профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 

Междисциплинарное взаимодействие в сфере борьбы с употреблением психоактивных веществ. 

4. Основные принципы организации и проведения лабораторной диагностики 

наркологических расстройств на современном этапе. 

5. Задачи, функции и полномочия главных внештатных специалистов – психиатров-

наркологов Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах 

Российской Федерации. 

6. Рассмотрение аналитических обзоров по состоянию и развитию государственной 

наркологической службы в федеральных округах Российской Федерации. 

По вопросам бронирования номеров на время проведения совещания по льготным ценам 

просьба обращаться в отдел бронирования отеля «Double Tree by Hilton Moscow – Marina» по тел. +7 

(495) 212-20-20 или электронной почте reservations@dtmarina.ru. Ключевое слово для получения 

скидки «Совещание наркологов». Количество льготных номеров ограничено. Скидки действительны 

при бронировании до 1 сентября 2018 г. 
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В рамках совещания будет организована выставка с участием ведущих компаний, 

занимающихся производством и распространением продукции медицинского назначения. По 

вопросам участия в выставке просьба обращаться к техническому организатору по тел: +7 (499) 

665-28-01, e-mail: sergey@fiot.ru, контактное лицо – С. В. Талалайко. 

Предлагаем решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе 

совещания. Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Контакты организационного комитета совещания: 

- тел./факс: +7 (495) 660-20-56; 

- e-mail: mnpcn@zdrav.mos.ru. 

 

 

 

Президент 

Российской наркологической лиги/ 

Ассоциации наркологов,  

главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Минздрава России,  

профессор, д.м.н.                                                                              

 

 

 

 

 

Е. А. Брюн 
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