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Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что
в соответствии с пунктом 103 плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом
Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387, 7–8 октября 2021 г. в Москве
Ассоциация наркологов и наркологическая служба проводят Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Опыт деятельности наркологической службы
Российской Федерации» (далее – конференция).
Планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Опыт деятельности наркологической службы Российской Федерации:
лучшие практики наркологической службы субъектов Российской Федерации,
рекомендуемые для распространения.
2. О
ходе
исполнения
комплекса
мероприятий,
утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 808-р,
направленного на укрепление наркологической службы Российской Федерации
и повышение эффективности ее функционирования (в рамках подготовки
к очередному заседанию Государственного антинаркотического комитета).
3. Совершенствование кадровой политики наркологической службы: задачи
в области обучения кадров, региональные меры поддержки.
4. Вопросы развития наркологической службы.
Место проведения очного заседания: Москва, Ленинградское шоссе, дом 39,
строение 1, отель DoubleTree by Hilton Moscow, конференц-зал «Секвойя».
Открытие 7 октября 2021 г. в 10 часов.
Для участия в очном заседании необходимо наличие отрицательного
ПЦР-теста давностью не более 72 часов.
Ссылка для подключения онлайн будет направлена дополнительно.
По техническим вопросам организации конференции обращаться:
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Талалайко Сергей Викторович – сотрудник Общероссийской общественной
организации «Российская наркологическая лига», адрес электронной почты
info@r-n-l.ru, телефон +79169311599.
Электронная регистрация участников совещания будет открыта
на
официальном
сайте
Ассоциации
наркологов
России:
hhttp://ассоциациянаркологов.рф.
Просим обеспечить участие в конференции заместителей руководителей
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, курирующих организацию оказания медицинской помощи по профилю
«психиатрия-наркология»;
руководителей
медицинских
организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология»;
главных внештатных специалистов психиатров-наркологов федеральных округов
и субъектов Российской Федерации.
Оплата командировочных расходов производится за счет направляющей
стороны.
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