
Приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности от 29 января 2013 г. N 39 

"О порядке оказания учреждениями здравоохранения Алтайского края медицинской 
помощи по экстренным показаниям лицам, находящимся в состоянии отравления 

алкоголем и его суррогатами, наркотическими средствами и другими психоактивными 
веществами" 

С изменениями и дополнениями от: 

2 февраля 2014 г. 

 
В целях исполнения приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1298 "Об утверждении Инструкции 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", согласованного с Минздравсоцразвития РФ приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок оказания учреждениям здравоохранения Алтайского края 

экстренной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии отравления 
алкоголем и его суррогатами, наркотическими средствами и другими психоактивными 
веществами (приложение 1); 

1.2. Перечень учреждений здравоохранения Алтайского края, оказывающих 
медицинскую помощь по экстренным показаниям лицам, находящимся в состоянии 
отравления алкоголем и его суррогатами, наркотическими средствами и другими 
психоактивными веществами (приложение 2); 

2. Начальникам отделов Главного управления межрайонных медицинских 
округов, главным врачам учреждений здравоохранения края, включенных в приложение 
N 2: 

2.1. Обеспечить готовность учреждений здравоохранения к приёму доставленных 
лиц; 

2.2. Осуществлять госпитализацию больных, доставленных выездными 
бригадами скорой медицинской помощи при наличии медицинских показаний; 

2.3. Использовать реанимационные койки, койки интенсивной терапии для 
лечения больных в состоянии отравления алкоголем и его суррогатами, 
наркотическими средствами и другими психоактивными веществами с последующим их 
переводом при наличии показаний на койки соматического, наркологического или 
психиатрического профилей; 

2.4. Обеспечить забор и организовать отправку биологических сред в 
лаборатории КГБУЗ "Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" для 
химико-токсикологического исследования. 

3. Начальнику отдела Главного управления Барнаульского межрайонного 
медицинского округа Т.А. Гороховой в срок до 01.02.2013 г. выйти с предложением в ГУ 
МВД России по Алтайскому краю об организации круглосуточного поста полиции при 
токсикологическом отделении КГБУЗ "Городская больница N 3, г. Барнаул". 

4. Считать утратившим силу приказ комитета администрации Алтайского края по 
здравоохранению от 16.05.2002 N 186 "Об оказании неотложной медицинской помощи 
лицам, находящимся в состоянии отравления алкоголем и его суррогатами в ЛПУ края". 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления Ушанову В.М. 
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Начальник Главного управления И.В. Долгова 
 

Приложение N 1  
к приказу N 39 

 

Порядок 

оказания учреждениями здравоохранения Алтайского края медицинской помощи 
лицам, находящимся в состоянии отравления алкоголем и его суррогатами, 

наркотическими средствами и другими психоактивными веществами 

 
Первичный медицинский осмотр, клинико-функциональная диагностика 

пациентов с подозрением на острое отравление этанолом и его суррогатами, 
наркотическими средствами и другими психоактивными веществами осуществляется на 
догоспитальном этапе выездными бригадами скорой и неотложной медицинской 
помощи. После тщательно собранного анамнеза, сбора вещественных доказательств 
(бутылка, банка и др.), при наличии симптомов острого отравления и медицинских 
показаний для оказания неотложной медицинской помощи (удаление яда из организма, 
противошоковая терапия, интубация трахеи, ИВЛ и т.д.) больной поступает на второй 
этап - в стационар. При отсутствии медицинских показаний для оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях, сотрудник полиции, доставивший лицо, находящееся 
в состоянии опьянения, получает от медицинского работника медицинской организации 
документ, составленный в произвольной форме медицинским работником медицинской 
организации с указанием наименования медицинской организации, фамилии, имени, 
отчества лица, находящегося в состоянии опьянения, даты и времени его доставления 
в медицинскую организацию, заверенный личной подписью медицинского работника. 

Стационарная медицинская помощь подросткам и взрослым оказывается на 
реанимационных койках лечебно-профилактических учреждений края. 
Несовершеннолетние до 15 лет (0-14) из г г. Барнаула, Бийска, Рубцовска 
госпитализируются в реанимационные отделения детских городских больниц 
г г. Бийска, Рубцовска, в г. Барнауле в КГБУЗ "Детская инфекционная больница N 2", в 
других муниципальных образованиях - в учреждения здравоохранения, включённые в 
приложение N 2. 

Больные, находящиеся в критическом состоянии (кома, шок, аспирация и т.д.) 
госпитализируются в отделения (палаты) реанимации с обязательной консультацией 
взрослых у врача-токсиколога центра острых отравлений КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница" (тел. 68-96-15), детей и подростков - у анестезиолога -реаниматолога КГБУЗ 
"Детская инфекционная больница N 2, г. Барнаул" (тел. 43-89-62). 

После восстановления функций жизненноважных органов больные для 
дальнейшего лечения, в случае необходимости, переводятся в соматические отделения 
стационара, а при развитии алкогольного делирия - в психиатрические и 
наркологические учреждения (отделения). Случаи острых отравлений должны 
подтверждаться химико-токсикологическим обследованиям. 

Информация о всех случаях отравлений ежегодно (январь) подается Лисину 
Игорю Викторовичу - внештатному краевому токсикологу ( г. Барнаул, КГБУЗ "Краевая 
клиническая больница", тел. 68-96-15). 

 
Приложение N 2  

к приказу N 39 



 

Перечень 

учреждений здравоохранения Алтайского края, оказывающих медицинскую 
помощь по экстренным показаниям лицам, находящимся в состоянии отравления 

алкоголем и его суррогатами, наркотическими средствами и другими 
психоактивными веществами 

 
1.  г. Барнаул - Краевой центр острых отравлений КГБУЗ "Городская больница 

N 3", КГБУЗ "Детская инфекционная больница N 2"; 
2.  г. Бийск - КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Бийск", КГБУЗ "Детская 

городская больница"; 
3. г. Белокуриха - КГБУЗ "Центральная городская больница"; 
4. г. Заринск - КГБУЗ "Центральная городская больница"; 
5. г. Новоалтайск - КГБУЗ "Городская больница имени Л.Я. Литвиненко"; 

Информация об изменениях: 

Приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности от 2 февраля 2014 г. N 63 пункт 6 настоящего 
приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. г. Рубцовск - КГБУЗ "Городская больница N 1, г. Рубцовск", КГБУЗ "Городская 

больница N 2, г. Рубцовск", КГБУЗ "Детская городская больница, г. Рубцовск"; 
7. ЗАТО Сибирский - КГБУЗ "Городская больница ЗАТО Сибирский", 
8. Центральные районные больницы муниципальных районов края. 
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