Исх. №136-AN от 08 сентября 2021 г.

Информационное письмо о проведении конференции
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. по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., 39,
строение 1, отель DoubleTree by Hilton Moscow – Marina, конференц-зал «Секвойя» пройдёт
Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт деятельности наркологической службы
Российской Федерации».
По поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках
Всероссийской научно-практической конференции состоится Профильная комиссия при главном
внештатном специалисте психиатре-наркологе по специальности «Психиатрия-наркология».
На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
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 31.03.2020 № 808-р, направленного на укрепление
наркологической службы Российской Федерации и повышении 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.
На мероприятие приглашаются представители Министерства здравоохранения Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья; главные внештатные специалисты психиатры-наркологи субъектов Российской
Федерации; руководители медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
специальности «психиатрия-наркология»; представители научного сообщества, проводящие
научные исследования в области наркологических расстройств и в сопредельных дисциплинах;
руководители и сотрудники негосударственных организаций, взаимодействующих с
государственной наркологической службой.
Электронная регистрация участников конференции будет открыта на официальном сайте
Ассоциации наркологов: http://ассоциациянаркологов.рф 13 сентября 2021 г.
Для участия в очном заседании необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста давностью не
более 72 часов.
В рамках мероприятия будет представлена деятельность общественных, пациентских,
волонтерских организаций, проведены встречи с представителями сообществ АА и АН,
организована выставка современных и инновационных медицинских методик и препаратов.
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