
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI КУЗБАССА

прикАз

< У2 >> 2022 г. Ns /Щ/

г. Кемерово

О проведении в государственных медицинских организациях
Кемеровской области - Кузбасса мероприятий раннего выявления лиц

с наркологическими расстройствами или риском их рalзвития в целях сокращения
потребления €Lлкоголя и других психоактивных веществ и ассоциированной с ними

смертности трудоспособного населения региона

Во исполнение требований прикЕlзов Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29.|0.2020 J\Ъ ||77н кОб утвер)Iц9нии Порялка
организации и осуществления профилактики неинфекчионных заболеваний И

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в МеДициНскиХ

организациях>>) от 27.04.2021 Ng 404н кОб утверждении Порядка проВеДеНИЯ

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого Еаселения), поручений протокола рабочего совещания по снижению
смертности населения в Кемеровской области - Кузбассе под пр9дседательством

Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко от 08.|0.2022

Ns 73113_71507 в целях организации и проведения в государственных меДицИнскИх

организациях Кемеровской области _ Кузбасса мероприятий раннего выяВЛенИя ЛИЦ С

наркологическими расстройствами или риском их развития в целяХ сокращениЯ

потребления rLлкоголя и других психоактивных веществ и ассоциированной с ними

смертности трудоспособного населения региона, а таюке совершенствования

взаимодеЙствиЯ государственных м9дицинских организациЙ и службы медицинской

профилактики с региональной наркологической службой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному областному специалисту психиатру-наркологу (Лопатину А.А), и.о.

главного врача гБуЗ <Кузбасокий центр общественного здоровья и медицинской

профилакгики) (Макарову Д.В) :

1.1, обеспечить проведение рабочих совещаний по вопросам раннего

ВыяВЛениялицснарколоГиЧескиМирасстройсТВаМиИЛИрискоМИхразВиТияс
заместителями руководителей государственных медицинских организаций,

ответственных за оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной

медицинской помощи, с привлечением главного областного специiшиста по терапии и
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общей врачебной практике и других главных областных специаJIистов (при

необходимости) в срок до 25,|2.2022;
I.2. организовать и обеспечить подготовку специаJIистов отделений

(кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья и врачей психиатров-

наркологов государственных медицинских организаций по вопросам раннего
выявления лиц с наркологическими расстройствами или риском их развития в срок до
30.|2,2022.

2. Утвердить:
2.L. itлгоритм раннего выявления лиц с наркологическими расстройотвами

или риском их рtLзвития при оказании медицинской помощи в амбулаторных и

стационарных условиях (далее - Алгоритм) согласно приложению Ns 1 к настоящему

прикtlзу;

2.2. перечень целевых индикаторов (показателей) раннего выявления лиц с
наркологическими расстройствами или риском их развития в амбулаторно-
поликлинических подразделениях согласно прилох(ению Jф 2 к настоящему приказу;

2,З. перечень целевых индикаторов (показателей) раннего выявления лиц с
наркологическими расстройствами или риском их развития в стационарных
подразделениях согласно приложению JФ 3 к настоящему приказу;

2.4. форму Журнала учета лиц с наркологическими расстройствами или

риском их рtIзвития (далее - Журнал) согласно прило)I(ению Jф 4 к настоящему

прикfву;
2.5. форму отчета о раннем выявлении JIиц с наркологическими

расстройствами или риском их развития (лалее - Отчет) согласно приложению Jф 5 к

настоящему приказу.

3. Руководителям государственных медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь (согласно перечню в

приложении Jtlb б к настоящему приказу), с 01.01 ,202З обеспечить:

3.1. подготовку специалистов, оказывающих первичнуIо медико-санитарную
помощь (участковые врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи),

фельдшера, ведущие самостоятельный амбулаторный прием, в том числе фельдшера
ФАПов, медицинские психологи, психологи), по вопросам раннего выявления лиц с
наркологическими расстройствами или риском их развития с привлечением

специа.пистов территориальных отделений (кабинетов) N.{едицинской профилактики,

центров здоровья (в случае отсутствия в медицинской организации подразделения

слухtбы медицинской профилактики - с привлечением врачей психиатров-наркологов

территориаJIьных государственных медицинских организаций) согласно разнарядке в

приложениях JфNs 8 и 9 к настоящему прикilзу в срок до 01 .03.2023;

3.2. организацию рацнего выявления лиц с наркологическими

расстройствами или риском их развития согласно Алгоритму в рамках
диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, амбулаторных приемов

по заболеванию и прочих обращений;

3.3. достижение целевых индикаторов (показателей) раннего выявления лиц с

наркологическими расстройствами или риском их развития,
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3.4, контроль правильности ведения медицинской документации
(медицинские карты, Журнал);

3.5. рilзмещение информации, ежеквартально до 10 числа месяца,

следующего за отчетным, в информационной системе <Парус> через Интернет-

Портал по адресу http://monitor.kuzdrav.ru в соответствии с Прилоrкением J\b 5 к
настоящему приказу.

4. Руководителям государственных медицинских организаций г.Кемерово,

окtlзывающих специztJIизированную медицинскую помощь пациOнтам в

травматологических, токсикологич9ских, кардиологических, гастроэнтерологических

и психиатрических стационарных отделениях (согласно перечню в приложении Jф 7 к

настоящему приказу), в качестве ((пилотного)) проекта с 01.0 |.202З обеспечить:

4.|. подготовку специ€шистов вышеперечисленных стационарных отделениЙ

(врачи, медицинские психологи, психологи) по вопросам раннего выявления лиц с
наркологическими расстройствами или риском их развития с привлеченИеIvt

специ€Lлистов отделений (кабинетов) медицинской профилактики, цеtIтров здоровья

(в случае отсутствия в медицинской организации подр.вделения слУжбЫ

медицинской профилактики с привлечением врачей психиатров-наркологов)

согласно ршнарядке в приложениях JфNg 8 и 9 к настоящему приказу в срок до

0|.04.2022;

4.2. организацию раннего выявления лиц с наркологическими

расстройствами или риском их развития согласно Алгоритму;

4.3. закJIюченио договора с ГБУЗ <Кузбасский клинический нарколоГИЧеСttИй

диспансер имени профессора Н.П. Кокориной> в случае отсутствия в медицинской

организации необходимого анаJIитического оборудования для проведения

исследований на содержание этанола или этилглIокуронида;

4,4. достижение целевых индикаторов (показателей) раннего выявления лиц с

наркологическими расстройствами или риском их развития;
4.5. контроль правильности ведения медицинокой документации

(медицинские карты, )Itурнал);

4.6. размещение информации, ежеквартаJIьно до 10 числа месяца,

следующего за отч9тным, в информашионной системе <Парус> через Интернет-

Портал по адр9су http://monitor.kuzdrav.ru в соответствии с Приложением Jф 5 к
настоящему прикttзу.

5. Руководителям государственных медицинских организаций в целях

противодействия факторам риска развития наркологических расстройств обеспечить

проведение на постоянной основе профилактических мероприятий информационно-

коммуникационной кампании в соответствии с приложением Jф 10 к настоящему

приказу.
6. Главному областному специzuIисту психиатру-наркологу совместно с

главным областным сп9циалистом по медицинской профилактике, главным

областным специttлистом по т9рапии и общей врачебной практике обеспечить

оказание организационно-методической и консультативной помощи сп9циалистам
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государственных медицинских организаций по вопросам раннего выявления лиц с

наркологическими расстройствами или риском их развития.
'7.,,Щиректору ГАУЗ <Кузбасский облаотной медицинокий информашионно-

аналитический центр имени Зельковича Романа Моисеевича> (Принлуль О.В.)
обеспечить:

7.|. сбор информации в системе <Парус> через Интернет,Портал по адресу

http://monitor.kuzdrav.ru в соответствии с Прило>rсением Jф 5 к настоящему приказу,

обобщение Отчетов по раннему выявлению лиц с наркологическими расстройствами
или риском их развития, предоставленных руководителями государственных
медицинских организацийо и предоставление обобщенного отчета в Министерство

здравоохранения Кузбасса ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 0ледующего за

отчетным;
'1.2. р€вмещение настоящего приказа на сайте Министерства здравоохранения

Кузбасса.
8. Признать утратившим силу прик.в Министерства здравоохранеНия

Кузбасса от 05.03.2021 Ns 766 <Об утверждениИ плана мероприятий (<лорожной

карты>) по организации профилактики психических и поведенческих расстройств,

связанных с употреблением алкоголя, наркотич9ских средств и психотропных

веществ, реаJIизуемых медицинскими организациями Кемеровской области - Кузбасса

с 01.01 .2023 года.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

Министра здравоохранения Кузбасса Абросову О.Е.

Министр Щ.Е.Беглов

прикАзов
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Приложение Jt 1

к прикiву Минздрава Кузбаслса.
от << -/2 >> 12 2022г. у9 J tJl /

Дjгоритм рацЕего выJIвлевцrI лиц с яаркологическими Iтюстройствами пlпI риском их рдlвIlтм при окarзаiии медицдlской помопрl в
амбулаторвьп< и стациоцарцьD( условил(

и за оказанием:
первичной медико-сапита]rной помощи

(в том числе пеовпчной специалпзированной)
специаJIизированной медицинской помощи в травматологических,

психиатрических стационаDIIых отдеJIениях
(в процессе оказания профильной медицинской помощи пациентам
с Еlл коголь-ассоциированными заболевания ми или с признаками
употребления а-пкоголя, наркотических средств, психотропных веществ)

в рамках диспансеризации и

профилактических медицинских
осмотров:

в рамках амбулаторного приема по
заболеванию и прочих обращений:

l . проведение анкетирования гра>кдан

в возрасте до 65 лет на вьLявление
хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их

развития

l . скрининг-анкетирование
с применением опросника AUDIT-C

l. - выявление хронического употребления zulкоголя (определение
этилглюкуронида (EtG) в моче, этанола в крови, уровня GGT (гамма
глютамил -трансферазы), AST и ALT (ас партат- и zulани наминотрансферазы),
МСV (среднего корпускулярного объема эритроцитов) крови;
- выявлен ие употребления наркотических средств, психотропных веществ
(определение наркотических средств, психотропных веществ в крови, моче);
- интерпретация результатов

2. при положительном ответе на пункт 24 анкеты;
более 2 (двух) баллов при ответах на вопросы пунктов 25-2'7 анкеты или

опросника AUDIT-C:
- скрининг-анкетирование с применением опросников AUDIT и DAST-l0;
- оценка (при наличии) результатов биохимических исследований крови
(GGТ (гамма глютамилтрансферазы), AST и ALT (аспартат- и

аJIанинаминотрансферазы), MCV (среднего корпускулярного объема
эритроцитов)

2. при нzLпичии этилглюкуронида в моче, этанола в крови, результатов GGT,
AST и ALT, коэффициента де Ритиса, MCV выше референтных значений
(Приложение Ns l к настоящеr,ту Алгоритму);
при нzцичии наркотических средств, психотропных веществ в крови, моче

- скрининг-анкетирование (AUDIT-C, AUDIT, DAST-l0), консультация
психолога

з. при выявлении у граr(дднина (пациенm) наркологических рас,стройств или рисм их развrtгия (проблемвого упот€бления алкоголя, палубного употебления
шiкоголя, наркотических средств, психотропных в€ществ или зависимости от мкоголя, наркотических средств, психотропных веществ):

- проведение профилактического консультирования с применением
мотивационного подхода, в том числе в кабинете (отделении, центре)
медици нской профилактики

- проведение профилактического консультирования с применением
мотивационного подхода, в том числе с привлечением психолога

5. контроль проведения консультации врачом психиатром-наркологом



Прилоясение J\ф 1

к Алгоритму раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами
или риском их развития при оказании медицинской помощи

в амбулаторных и стационарных условиях

Интерпретация

результатов лабораторных исследований биологических сред пациентов
с алкоголь-ассоциированными заболеваниями или с признаками употребления алкоголя

1. Определение этилглюкуронида (EtG) в моче: наличие EtG в моче вне зависимости от
концентрации свидетельствует об употреблении пациентом алкоголя в предыдущие |-7 суток,

EtG применяется в качестве маркера высокой чувствительности и специфичности для
выявления злоупотребления алкоголем.

2, Определение этанола в крови: наличие этанола в крови вне зависимости от
концентрации свидетельствует об употреблении пациентом алкоголя в предыдущие 1-2 суток.

3. Определение уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), аспартат- и

аланинаминотрансферазы (АСТ и АЛТ), среднего корпускулярного объема эритроцитов (MCV) в

крови:

значения о ие вочные активности Ггт АСl'и АЛТ MCV*

* Разные диагностические лаборатории могут использовать дrlя выполнения анализа разные виды

лабораторного оборулования, например биохимические и иммунохимические анмизаторы, спектр которых в

настоящее время очень широк, работают на реагентах разных производителейо а кроме того, ]vIогут

использоваТь иные, отлиtlные от другиХ лабораториЙ, методы исследований. В связи с этим каждая лаборатория

указывает на бланке результатов свои диапaвоны референтных значений, при установлении которых

руководствуется, безусловно, общепринятымИ стандартами, но учитывая при этом индивидуаJlьные

особенности своей работы: специфику используемой аппаратуры, применяемых методов анЕLлиза и едLlниц

измерения.
таким образом, диапазоны референтных величин для одного и того же лабораторного теста могут

варьировать по данным рr}зных диагностических лабораторий. Поэтому, оцеIlивая результаты лабораторtrых

"съпaдоuчп"й, 
врач должен обращаться к диапазону референтных значений, указываемых на бланке той

лаборатории, в которой выполнялся анализ.
Соотношение значений дСТ к ДЛТ (коэффициент ле Ритиса) меньше 0,9l свидетельствует о наJIичии

поражения печени, в том числе atлкогольного генеза.

Референтные значения
Единицы измеренияNs

п/п
показатель

муж }кен,

<30 Едlлl ггт <50

5-40 Ед/л2 Аст 5_40
Едlл5-40 5-40J Алт

80-94 8l- 99 фл (фемтолитр)4 MCV
0,91- 1 ,75

5 Коэффициент де Ритиса
(Аст/Алт)



Приложение Ns 2
к приказу Минздрава Кузбасса
от << У !>> ! 2 2022r. Ns 40//

Перечень целевых индикаторов (показателей)

раннего вьIявления лиц с наркологическими расстройствами или риском их рiввития
в амбулаторно-поликJIинических подразделениJIх

Jф
п/п

Наименование индикатора
Единица

измерения

Значение индикаторов по этапам рe:rлизации

202з z024 2025 2026

1 Щоля гражлан, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими
осмотрами, мотивированных на ведение здорового образа жизни, из числа, подлежащих
прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (не менее)

% 90 95 95 95

2 Щоля лиц, у которых выявлены наркологические расстройства [1пи риск их р€lзвитиJI,
от числа прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры % l,з 1,5 1 ,7 1,9

J flоля лиц от числа выявленных с наркологическими расстройствами или риском их

разв ития, направле н н ых к врачу психиатру-нарколо ry % 85 90 l00 l00

4 .Щоля лиц, обратившихся за медицинской помощью к врачу психиатру-наркологу,
от числа направленных % l5 25 з0

5 !оля специаJIистов первичного звена здравоохранения, прошедших обучение по вопросам

раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами или риском их рzlзвития,
а также методикам профилактического консультирования на основе мотивационного
подхода, от общего числа специалистов первичного звена здравоохранения

% 70 l00 l00 l00

20



Приложение JS 3
к прикiву Минздрава Кузбасса
от <<j2 >> у 2 2022г. Ns 70//

Перечень целевых индикаторов (показателей)

раннего вьu{вления лиц с наркологическими расстройствами или риском их рiввития
в стационарньгх подразделениях

]ф
п/п

Наименование индикатора
Единица

измерения

Значение индикаторов по этапам реirлизации

202з 2024 2025 2026

l

согласно Алгоритму
% 70 80 90 100

z .Щоля лиц, у которых выявлены наркологические расстройства или риск их рzlзвития,
от числа прошедших обследование согласно Алгоритму % J 5 1 l0

J .Щоля лиц от числа выявленных с наркологическими расстроЙствами или риском их

развития, направленных к врачу психиатру-нарколоry % 85 90 l00 100

4 [оля лиц, обратившихся за медицинской помощью к врачу психиатру-нарколоry,
от числа направленных % 25 30 40 50

5 Щоля спечиаJIистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам

в травматологических, токсикологических, кардиологических, гастроэнтерологических,
психиатрических стационарных отделениях государственных медицинских организаций,
прошедших обучение по вопросам раннего выявления лиц с наркологическими

расстройствами иJIи риском их развития, а также методикам профилактического
консультирования на основе мотивационного подхода, от общего числа специzlлистов

указанн ых стационарных отделений

%
,70 I00 l00 100



Приложение Ns 4
к прикz}зу Минздрава Кузбасса
от << 

jL>> /! 2022г. Ng /4//

Журнал r{ета
лиц с наркологическими расстройстваN{и или риском их развития

Ns
п/п Ф.и.о. Щата

рождения

Адреса
регистрации и
проживания,
контактные
телефоны

Проблемное употребление
алкоголя /

паryбное употребление zrлкоголя
/ риск аJIкогольной зависимости /

потребление наркотических
средств и психотропных веществ

Щата направления
на консультацию

к врачу психиатру-
наркологу

.Щата обращения
на консультацию

к врачу психиатру-
нарколоry

1 2 з 4 5 6 7

9



Приложение Ns 5
к приказу Минздрава Кузбасса
от <<42>> /2 2022г. Nэ,!fut/

Отчет о раннем вьuIвлении лиц с наркологическими расстройствап{и или риском их развития

(наименование медицинской организации)
на дату:

Прошли
диспансеризацию

(профилакгический
медицинский осмотр),
проконсультированы в

рамках амбулаторного
приема или в

стационарном отделени и
(чел.)

Выявлено лиц Проведено
профилактическое
консультирование

на основе
мотивационного
подхода (чел.)

Направлено к
врачу

психиатру-
нарколоry

(чел.)

Прошли
консультирование
у врача психиатра-

нарколога (чел.)
с проблемным
употреблением
zшкоголя (чел.)

с риском паryбного

употребления алкоголя /

риском алкогольной
зависимости (чел.)

с риском
употребления
наркотических
средств (чел.)

.Щолжность:
ФИо:

Телефон:

Куратор: Зеленова Оксана Алексеевна 8 (384 2) б8-05-02, 2083

Краткое наименомвие формы ияформациоЕвой системы (Парус)) (НаркРасстрйство (Отчет о рпяем вьUrвJIеIiии лиц с tlаркологическими

расстройствами или риском их развития), форма (Ввод)

3аполняется ежеквартzlльно, сведевия предостalвJIяются нарастаюцим итогом с 01.01.2023. ,Щата первого отчета 0l.И.202З.

l0



Приложение Jф 6
к прикtlзу Минздрава Кузбасса
от << /2>> /2 2022г. Nэ !ful/

Перечень государственных медицинских организаций Itемеровской области,
окtвывающих первичную медико_санитарную помощь взрослому населению

Ns Наименование медицинской организации
1 ГАУЗ днжеро-Сулженская городская больница им, д.д, Гороховского
2. гАуз городская клиническая больница Ns l l

гАуз городская клиническая больница Jф 4
ГАУЗ Кемсровская городская клиническая поликлиника Nb 5 им. Л.И. Темерхановой

5 ГАУЗ Кемеровская клиническая районная больница им, Б.В. Батиевского
6. ГАУЗ Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского
7 ГАУЗ КуэýасскаJI клиническая больница СМП им. М.А, Подгорбунского
8. ГАУЗ Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн
9 ГАУЗ Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров

ГАУЗ Ленинск-Кузнецкая городская больница Ns 1

11. ГАУЗ Ленинск-Кузнецкая районная больница
12. ГАУЗ Новокузнецкая городскаJ{ клиническая больница J\Ъl им. Г.П. Курбатова
13. ГАУЗ ОДКБ Лесная поляна
|4. ГАУЗ Прокопьевская городская больница
l5. ГАУЗ Яйская районная больница
16. ГБУЗ Беловская городская больницаNq 1

|7. ГБУЗ Беловская городскаlI больница Ns 2
ГБУЗ Беловская городская больница Ns 4

|9 ГБУЗ Беловская поликлиника Ns 3

20. ГБУЗ Беловская поликлиника.}{Ь 6

2| ГБУЗ Беловская районная больница
22. ГБУЗ Березовская городская больница им. А.М. Назаренко
2з. ГБУЗ Гyрьевская районная больница
24. ГБУЗ Ижморская районная больница
25. ГБУЗ КиселевскаrI городская больница
26. ГБУЗ Крапивинская районная больница
27. ГБУЗ Краснобродская городская больница
28. ГБУЗ Кузбасский клинический кардиологический диспансер им, акад. Л.С, Барбараша
29 ГБУЗКyзбaсскийклиничеcкийкapДиoлoГиЧескийДиcпaнсеpиМ.акЩ
30. ГБУЗ Мариинская городская больница им. В.М- Брlqццqq
31. ГБУЗ Меrrtдуреченская городская больница
з2, ГБУЗ Мысковская городская больница
33. ГБУЗ Новокузнецкая городская клиническая больница N9 29 им. А.А. Луццда
з4, ГБУЗ Осинниковская городская больница
35 гБуз больница
зб гБуз новская ная больница
37. ГБУЗ Таштагольская ая больница
38. гБуз oHHalI больница им. А.П. енко

з9. ГБУЗ Топкинская
40 ГБУЗ Тя>ttинская б

4|. гБуз линскаJI онная
42 гБуз больница
43. им. Л.Г. ВГБУЗ Яшкинская 6 чевои

11
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Приложение Jф 7
к приказу Минздрава Кузбасса
от <</9>> /2 2022г. J{g l0/l

ПереченЬ государстВенных медицинских организаuий горола Кемерово,
имеющих в структуре травматологические, токсикологические, кардиологические,

гастроэнтерологические, психиатрические стационарные отделения

]ф Наименование медицинской организации

1 гАуз ]ф 11клиническая
2. гАуз клиническая больница СМП им. М.д.
a
J гАуз клинический госпиталь для войн
4. гБуз больницаклиническая
5 гБуз областная клиническая больница им, С.В. Беляева
6 гБуз клинический л.сим

\2



Прилоrкение j\Ъ 8
к приказу Минздрава Кузбасоа
от <<!2>> У2 2022г. Ng7 Ц{l

ПеРечень государственных медицинских организаций Кемеровской области,
подлежащих обуtению специалистаIvIи службы медицинской профилактики

Nь Наименование медицинской организации

1 ГАУЗ Анжеро-СудженскаrI городскаJI больница им. А.А. Гороховского
2. гАуз клиническая поликлиника Ns 5 ипл, Л.И. Т ановой
J ГАУЗ Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского
4 ГАУЗ Кузбасская клиническая больница СМП им. М.А. Подгорбунского
5 ГАУЗ Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров
6 ГАУЗ Ленинск- кузнецкая городская больницаJф l
7

8 клиническая больницаJф1 им, Г.П. това
9

l0 ГБУЗ Беловская городская больницаNs l
11 ГБУЗ Беловская городская больница Ns 2
|2 ГБУЗ Беловская городская больница Jф 4
13 ГБУЗ Беловская поликлиника J\Ъ 3

l4 ГБУЗ Беловская поликлиника Jt{! 6
l5 ГБУЗ Беловская р4йqцная больница
lб ГБУЗ Гурь9цскаrI районная больница
17 ГБУЗ Киселевская городская больница
18 ГБУЗ Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша
19 ГБУЗ Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша НФ
20 ГБУЗ МеждуреченскаrI городская больница

ГБУЗ Мысковск€uI городскм больница
22 ГБУЗ Новокузнецкая городская клиническая больница Jф 29 им. А.А. Луцика
2з ГБУЗ Осинниковская городская больница
24 ГБУЗ Прокопьевская районная больница
25 ГБУЗ Промышленновская районная больница
26 ГБУЗ Таштагольская районная больница
27. ГБУЗ Чебулинская районная больница

lз

ГАУЗ Ленинск-Кузнецкая районная больница
ГАУЗ Новокузнецкая
ГАУЗ Прокопьевскiш городская больница

2l.



Прилохtение J\& 9
к лрикttзу Минздрава Кузбасса
от <<:l2>> / 2 2022г. Ng ! 0t4

ПереченЬ государстВенЕыХ медицинсКих органиЗаций Кемеровской области,
подлежащих обуrению специалистами наркологической слуrкбы

J\ъ Наименование медицинской организации

1 гАуз клиническая ]ф 11
2 ГАУЗ KeMepoBcKajI городская клиническая больница Jф 4
з гАуз клиническая онная больница им. Б.В. Батиевского
4 гАуз к клинический госпиталь для воин
5

6, ГАУЗ Яйская больница
7 ГБУЗ Березовская городская больн4ца им. А.М. Назаренко
8, ГБУЗ Ижморская районная больница
9 ГБУЗ Крапивинская районная больница
10. ГБУЗ Краснобродская городская больница
11. ГБУЗ Кузбасская клиническая психиатрическая больница
12. ГБУЗ Кузбасская областная клиническая больницаим. С.В, Беляева
13. ГБУЗ МариинскаrI городская больница им. В.М. Богониса
14. ГБУЗ Тисульская районная больница им, А.П. Петренко
15. ГБУЗ Топкинская районная больница
16. ГБУЗ Тяжинская районная больница
|7 ГБУЗ Юргинская городская больница
18 ГБУЗ Яшкинская районная больница им. Л.Г, Ворачевой

l4

ГАУЗ ОДКБ Лесная поляна



Приложение Jф l0
к приказу Минздрава Кузбасса
от <<t2>> / 2 2022г. Ns t 0l/

Перечень профилактических мероприятий
информационно-коммуникационной кампании в целях противодействия

факгорам риска развития нар кологических р асстр ойств

Ns Наименование меро приятия
Способ

предоставления
информаuии

Периодичность
предоставления

информаuии

l Размещение информации о вреде злоупотребления
tшкоголем и употребления наркотических средств
на официальньгх сайтах l00% государственных
медицинских организаций

Официальные
сайты

Постоянно

2 Размещение информации о работе ктелефонов
доверия) регионirльной наркологической службы
на официальньгх сайтах 100% государствеFIных
медицинских организаций :

г.Кемерово - (38а-2) 57 -0] -07 (круглосуточно;
г.Прокопьевск - (384-6) 66-82-81
(в будние дни с 08:00 до 20:00 час.)

Офичиальные
сайты

Постоянно

J Создание и размещение плакатов, стендов
в государственных медицинских организациях,
пропагандирующих здоровый образ х(изни

Макеты
размещения
информации

в помещениях

Постоянно

4 Размещение профилактических баннеров и
инфографики на инфоматах,
трансляция тематических видеороликов о вреде
злоупотребления алкоголем и употребления
наркотических средств на телевизионньгх экранах
в государственных медицинских организациях

Баннеры,
инфографика,
видеоролики

Постоянно

5 Организация и проведение выступлений
на областных и городских теле- и радиоканалах
о вреде злоупотребления алкоголем и употребления
наркотических средств

сми
(радио,

телевидение)

Не рехсе одного

раза
в квартал

6. Размещение публикаций в печатных СМИ о вреде
злоупотребления аJIкоголем и употребления
наркотических средств

печатные Сми
(газеты,

периодические
печатные излания)

Не реже одного

раза
в квартаJI

7 Размещение профилактических антиаJIкогольных и

антинаркотических видеороликов, инфографики,
постов в социальньж сетях

Официальные
аккаунты

В СОЦИаJIЬНЬIХ

сетях

Ехtенедельно

l5


