
ПЕРЕЧЕНЬ 
Нормативных правовых актов в сфере лечения и реабилитации 

лиц с наркологическими расстройствами 
 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года                              
№ 63-ФЗ; 

Кодекс Российской Федерации  об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

Указ Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря  2009 года № 2128-p 
«Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года; 

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2015 года № 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»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 
октября 2003 года № 500 «Протокол ведения больных “Реабилитация 
больных наркоманией (Z50.3)”»; 

Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04 
ноября 2012 года №№ 124н-130н, 135н «Стандарты первичной медико-
санитарной помощи и специализированной медицинской помощи при 
наркологических расстройствах»; 

Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
17.05.2016 года №№ 299н-302н «Стандарты первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной медицинской помощи при наркологических 
расстройствах»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 36 
ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 
октября 2014 года N 581н «О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 



и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ»; 

Закон Рязанской области от 03 июля 2009 года № 67-ОЗ «Об 
организации профилактики наркомании и токсикомании на территории 
Рязанской области»; 

Закон Рязанской области от 03 августа 2010 года  № 81-ОЗ «О порядке 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Рязанской области»; 

Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 
года №317 «Об утверждении государственной программы Рязанской области 
"Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
на 2015 -2020 годы»; 

Приказ Министерства здравоохранения Рязанской области от 15 
октября 2014 года № 1634 «Регламент оказания медицинской помощи по 
профилю «наркология» на территории Рязанской области»; 

Приказ ГБУ РО ОКНД от 01 июня 2017 года                                                                    
№ 64 – ОД «Об организации деятельности ГБУ РО ОКНД по учету лиц, 
направленных в рамках административного и уголовного судопроизводства»; 

Приказ ГБУ РО ОКНД от 09 февраля 2017 года № 28-ОД «О системе 
курации медицинских организаций». 

Приказ ГБУ РО ОКНД от 13 июня 2017 года  № 138-ОД «Об 
организации системы курации негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации, включенных в реестр негосударственных организаций, 
оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации на 
территории Рязанской области». 

 
 
                                                      ____________ 


