
ПАМЯТКА 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

 

I.  АНОНИМНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ 

 
Любое обращение к врачу-наркологу изначально является анонимным. Постановка на 

диспансерное наблюдение врача-нарколога возможна только при наличии письменного согласия 

пациента. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, персональные данные пациента, иные сведения, полученные 

при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну и не подлежат 

разглашению. Данные положения закреплены в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

Сведения, составляющие врачебную тайну, являются видом персональных данных (п. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

В п. 4 ст. 13 Основ охраны здоровья содержится исчерпывающий перечень оснований, по 

которым допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя (случаи добровольного обращения за 

наркологической помощью к ним не относятся). Ответственность за разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, несут должностные лица медицинского учреждения, вплоть до 

увольнения.    

 

II. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 

является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с примечанием к статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения, в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение.  

Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается 

от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ.  

III. ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО  

НАБЛЮДЕНИЯ У ВРАЧА-НАРКОЛОГА 

  
 Лицам, обратившимся за медицинской помощью по проблемам потребления 

наркотических средств, медицинская помощь оказывается в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 30.12.2015 N 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ". 

 Врач-нарколог может поставить разные диагнозы, сроки лечения при которых 

отличаются. Так при потреблении наркотических средств могут быть поставлены следующие 

диагнозы: 

1.  "синдром зависимости" (код заболевания по МКБ-10-F1x.2), т.е. наркомания (потребление 

наркотиков с синдромом зависимости); 

2. "употребление с вредными последствиями"  (код заболевания по МКБ-10-F1x.1), т.е. 

потребление наркотиков без синдрома зависимости.  
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  Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимает врачебная комиссия в 

следующих случаях: 

- наличие подтвержденной стойкой ремиссии не менее трех лет у пациентов с диагнозом 

"синдром зависимости";  

- не менее года подтвержденной стойкой ремиссии у больных с диагнозом "употребление с 

вредными последствиями". 

 

Под ремиссией у лиц, потребляющих наркотики, понимается полное воздержание от 

употребления наркотических средств. 

 

Таким образом, если «случай запущен» пациент обратится за наркологической помощью, 

когда синдром зависимости сформировался, то лечение составит не менее трех лет. Если же 

пациент обращается до того момента, как сформировался синдром зависимости, то диспансерное 

наблюдение составит не менее одного года.    

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ  
 

Законодательство Российской Федерации содержит различные  запреты и ограничения в 

гражданских правах для граждан больных наркоманией, т.е. с синдромом зависимости, а также 

для граждан, ранее судимых или привлеченных к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача.  

Иными словами запреты и ограничения не распространяются на лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением с диагнозом «употребление с вредными последствиями» и лиц не 

судимых, не привлеченных к административной ответственности за потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог, можно сказать, что законодательно сформированы все предпосылки для 

добровольного обращения граждан за медицинской помощью по проблемам наркомании, так как 

добровольное обращение на ранней стадии (до формирования синдрома зависимости) позволяет: 

- избежать административной  ответственности; 

- избежать запретов и ограничений в гражданских правах; 

- сократить срок диспансерного наблюдения до 1 года.  

Таким образом, если у вас или ваших близких имеются проблемы, связанные с 

потреблением наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, 

необходимо добровольно обратиться за медицинской помощью, не опасаясь преследования со 

стороны правоохранительных органов и разглашения сведений о факте и причинах обращения. 

Своевременное обращение за медицинской помощью – залог успеха в решении проблемы. 

Медицинская помощь оказывается: 

БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина 13/1, 

помещение 1, каб. 224 (врач-психиатр-нарколог), тел. 2-73-93,  каб.312 (подростковый врач-

нарколог), веб-сайт http://gblangepas.ru;  

Стационарное отделение Лангепасского филиала БУ ХМАО-Югры «Психоневрологическая 

больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» по адресу: г. Лангепас, ул. Парковая, 

владение №32, корпус 5, тел. 2-19-30, веб-сайт http://megion-pnb.ru     
    

Обращения по всем интересующим вопросам принимаются руководителем 

аппарата Антинаркотической комиссии города Лангепаса Павлом Викторовичем 

Зубовым, каб. 325 Администрации города Лангепаса, тел. 2-97-09.  

http://gblangepas.ru/
http://megion-pnb.ru/

