
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«04» июля 2012г.                               г. Чита                                        № 1235 
 

О проведении мероприятий по организации  

помощи лицам, находящимся в состоянии  

опьянения 

 

В целях реализации норм Федерального закона РФ № 3 - ФЗ «О 

полиции» для организации взаимодействия между УМВД России по 

Забайкальскому краю и Министерством здравоохранения Забайкальского 

края об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке: 

1. Утвердить: 

1.1. список государственных учреждений здравоохранения 

Забайкальского края для приема лиц, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке (далее состояние опьянения) (приложение № 1); 

1.2. форму журнала для регистрации лиц, находящихся в состоянии 

опьянения (приложение № 2); 

1.3. форму отчета о лицах, доставленных в учреждения 

здравоохранения и находящихся в состоянии опьянения (приложение № 3). 

2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения: 

2.1. принять к исполнению утвержденную приказом МВД Российской 

Федерации от 23.12.2011 N 1298 и согласованную с Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Инструкцию «О порядке доставления лиц, находящихся в общественных 

местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации»; 

2.2. в учреждении определить помещение, в котором будет 

осуществляться прием лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

2.3. ежеквартально, в срок 05 числа месяца, следующего за отчетным 



периодом, предоставлять в ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» 

информацию в соответствии с утвержденными формами по электронной 

почте: ONDchita@yandex.ru или по факсу 23-96-29. 

3. Главному врачу ГУЗ «Краевой наркологический диспансер»       

О.П. Дубинину: 

3.1. обеспечить сбор и анализ информации в соответствии с 

утвержденной формой, с предоставлением результатов в Департамент 

организации медицинской профилактики Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

3.2. копию отчета предоставлять в Министерство здравоохранения 

Забайкальского края до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя Министерства здравоохранения – начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению 

Забайкальского края Р.А. Сариеву. 

 

 

Министр здравоохранения                                                           Б.П. Сормолотов 

 

 

 

 

 

Исп. О.П. Дубинин



Приложение №1 к распоряжению 

Министерства здравоохранения 

Забайкальского края 

от  04.07.2012 г. № 1235 

 

Список государственных учреждений здравоохранения 

Забайкальского края для приема лиц, находящихся в состоянии  

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 

утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

1. ГУЗ «Краевая клиническая больница»* 

2. ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»* 

3. ГУЗ «Краевой наркологический диспансер»* * 

4. ГУЗ «Краевая больница № 3» 

5. ГУЗ «Краевая больница № 4» 

6. ГУЗ «Акшинская ЦРБ» 

7. ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ» 

8. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» 

9. ГУЗ «Балейская ЦРБ» 

10. ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ» 

11. ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» 

12. ГУЗ «Калганская ЦРБ» 

13. ГУЗ «Каларская ЦРБ» 

14. ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» 

15. ГУЗ «Карымская ЦРБ» 

16. ГУЗ «Кыринская ЦРБ» 

17. ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

18. ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» 

19. ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» 

20. ГУЗ «ЦРБ Оловяннинского района» 

21. ГУЗ «Ононская ЦРБ» 

22. ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» 

23. ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» 

24. ГУЗ «Сретенская ЦРБ» 

25. ГУЗ «Тунгиро-Олекминская ЦРБ» 

26. ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» 

27. ГУЗ «Улетовская ЦРБ» 

28. ГУЗ «Хилокская ЦРБ» 

29. ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» 

30. ГУЗ «Читинская ЦРБ» (с.Домна) 

31. ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ» 



32. ГУЗ «Шилкинская ЦРБ» 

33. ГУЗ «Агинская окружная больница» 

34. ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» 

35. ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ» 

36. ГУЗ «Городская больница ЗАТО п. Горный» 

 

* На период до открытия в ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» пункта 

для приема лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке 

* * С момента открытия пункта для приема лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 

обстановке. 



Приложение №2 к распоряжению 

Министерства здравоохранения 

 Забайкальского края 

от 04.07.2012 г. № 1235 

 

 

 

Журнал регистрации лиц, находящихся в состоянии опьянения 

№ 

п/п 
Дата 

№ протокола 

направления 

ФИО, № служебного 

удостоверения 

сопровождающего 

лица 

ФИО 

доставленного, 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

Дата 

рождения, 

(возраст) 

Домашний 

адрес 

№ акта 

медицинского 

освидетельствова

ния 

Результат 

освидетельствова

ния (заключение) 

Принятое 

решение 

ФИО 

медицинского 

работника, 

подпись 

Подпись 

доставленно

го 

Отметка об 

отправлении 

(время, куда, с 

кем) 

1             

             



Приложение №3 к распоряжению 

Министерства здравоохранения 

Забайкальского края 

от 04.07.2012 г. № 1235 

 

Сведения об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке

за _____ квартал 20__ года 
 

 

Число лиц, обратившихся и доставленных в 

медицинские организации в состоянии 

опьянения 

Число лиц, 

оставленных для 

вытрезвления в 

медицинских 

организациях 

Отказано в вытрезвлении медицинскими организациями 

Всего 

из них доставлено (из гр.1) 

Всего 

из них в связи: 

сотрудниками 

полиции 
СМП 

с оказанием 

медицинской 

помощи в приемном 

отделении 

отказом гражданина 

отсутствием 

показаний для 

вытрезвления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Исполнитель ___________________                                                                                                                           Главный врач ___________________



 


