Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области от 8 июня 2012 г. N 639-п

Перечень
государственных медицинских учреждений и прикрепленных к ним муниципальных
образований для оказания амбулаторной наркологической помощи
Наименование учреждения

Прикрепленные муниципальные
образования
ГБУЗ СО "Алапаевская центральная городская больница" Город Алапаевск
ГБУЗ СО "Алапаевская центральная районная больница" Алапаевское, Махневское
ГБУЗ СО "Артемовская центральная районная больница" Артемовский городской округ
ГБУЗ СО "Арамильская городская больница"
Арамильский городской округ
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница"
Артинский городской округ
ГБУЗ СО "Ачитская центральная районная больница"
Ачитский городской округ
ГБУЗ СО "Байкаловская центральная районная больница" Байкаловский муниципальный район,
Байкаловское сельское поселение
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница"
Белоярский городской округ, ГО
Верхнее Дуброво, МО поселок
Уральский
ГБУЗ СО "Березовская центральная городская больница" Березовский городской округ
ГБУЗ СО "Бисертская городская больница"
Бисертский городской округ
ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная
Городской округ Богданович
больница"
ГБУЗ СО "Верхнесалдинская центральная городская
Верхнесалдинский городской округ
больница"
ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская городская поликлиника"
Городской округ Верх-Нейвинский
ГБУЗ СО "Городская больница г. Верхний Тагил"
Городской округ Верхний Тагил
ГБУЗ СО "Верхнепышминская центральная городская
Городской округ Верхняя Пышма,
больница им. П.Д. Бородина"
Городской округ Среднеуральск
ГБУЗ СО "Центральная городская больница г. Верхняя
Городской округ Верхняя Тура
Тура"
ГБУЗ СО "Центральная районная больница
Городской округ Верхотурский
Верхотурского района"
ГБУЗ СО "Дегтярская городская больница"
Городской округ Дегтярск
ГБУЗ СО "Ивдельская центральная районная больница"
Ивдельский городской округ
ГБУЗ СО "Ирбитская центральная районная больница им. Ирбитское
Д.И. Мальгина"
ГБУЗ СО "Ирбитская центральная городская больница
Город Ирбит
им. Шестовских Л.Г."
ГБУЗ СО "Карпинская центральная городская больница" Городской округ Карпинск
ГБУЗ СО "Камышловская центральная районная
Камышловский городской округ,
больница"
Камышловский муниципальный
район, Галкинское сельское
поселение,
Восточное сельское поселение,
Калиновское сельское поселение,
Обуховское сельское поселение
ГБУЗ СО "Качканарская центральная городская
Качканарский городской округ
больница"
ГБУЗ СО "Кировградская центральная городская
Кировградский городской округ
больница"

ГБУЗ СО "Красноуральская городская больница
ГБУЗ СО "Красноуфимская центральная районная
больница"
ГБУЗ СО "Центральная городская больница г. Кушва"
ГБУЗ СО "Малышевская городская больница"
ГБУЗ СО "Невьянская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Нижнесалдинская центральная городская
больница"
ГБУЗ СО "Нижнесергинская центральная районная
больница"

ГБУЗ СО "Нижнетуринская центральная городская
больница"
ГБУЗ СО "Новолялинская районная больница"
ГБУЗ СО "Пышминская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница"
ГБУЗ СО "Режевская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Рефтинская городская больница"
ГБУЗ СО "Североуральская центральная городская
больница"
ГБУЗ СО "Слободо-Туринская центральная районная
больница"

ГБУЗ СО "Сухоложская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Тавдинская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Талицкая центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Тугулымская центральная районная больница"
ГБУЗ СО "Туринская центральная районная больница им.
О.Д. Зубова"
ГБУЗ СО "Шалинская центральная городская больница"
ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая
психиатрическая больница"

ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 7"

ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 8"

ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 9"
Филиал ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 9" г.
Асбест

Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск,
Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Малышевский городской округ
Невьянский городской округ
Городской округ Нижняя Салда
Нижнесергинский муниципальный
район, Кленовское сельское
поселение, Михайловское, городское
поселение Верхние Серги,
Нижнесергинское городское
поселение, Рабочий поселок Атиг
Нижнетуринский городской округ
Новолялинский городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Североуральский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный
район, Ницинское сельское
поселение, Слободо-Туринское
сельское поселение, Сладковское
сельское поселение, Усть-Ницинское
сельское поселение
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Дети с наркологическими
расстройствами - жители
муниципального образования "город
Екатеринбург"
Город Нижний Тагил,
Горноуральский городской округ,
Городской округ ЗАТО Свободный
Городской округ Первоуральск,
Городской округ Староуткинск,
Полевской городской округ
Город Каменск-Уральский,
Каменский городской округ
Асбестовский городской округ

ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 10"

Филиал ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 10", г.
Серов
Филиал ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 10", г.
Волчанск
ГБУЗ СО "Областной наркологический диспансер"

ФГУЗ "Центральная медсанчасть N 31" ФМБА России г.
Новоуральск
ФГУЗ "Центральная медсанчасть N 91", ФМБА России, г.
Лесной
ФБУЗ "Медико-санитарная часть N 32" ФМБА России, г.
Заречный

Городской округ Краснотурьинск,
Гаринский городской округ,
Городской округ Пелым
Серовский городской округ,
Серовский район
Волчанский городской округ,
Сосьвинский городской округ (д.
Марсяты, д. Андриановичи)
Взрослые с наркологическими
расстройствами - жители
муниципального образования "Город
Екатеринбург"
Новоуральский городской округ
Городской округ "Город Лесной"
Городской округ Заречный

Извлечения
из приказа Министерства здравоохранения Свердловской области
от 08.06.2012 № 639-п
Дети в возрасте до 15 лет при неотложных состояниях (опьянение любой
степени тяжести, состояние опьянения с клинической картиной
интоксикационного психоза, вызванного острым экзогенным отравлением)
госпитализируются в детские медицинские учреждения, имеющие в своем
составе
круглосуточные
отделения
(палаты)
неотложной
помощи.
Госпитализированные в отделение дети в обязательном порядке должны быть
проконсультированы врачом психиатром-наркологом.
Дети в возрасте старше 15 лет при неотложных состояниях (опьянение
любой степени тяжести, состояние опьянения с клинической картиной
интоксикационного психоза, вызванного острым экзогенным отравлением)
госпитализируются в отделения (палаты) неотложной помощи медицинских
учреждений, в которых обеспечивается круглосуточная наркологическая
помощь согласно приложению к приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области от 8 июня 2012 г. N 639-п.
В плановом порядке все дети до 18-летнего возраста с наркологической
патологией госпитализируются в ГБУЗ СО "Свердловская областная
клиническая психиатрическая
больница"
через диспансер детскоподросткового лечебно-диагностического отделения.

