
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Благовещенск
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Об организации взаимодействия министерства здравоохранения Амурской 
области и ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области по организации 

обязательного (альтернативного) лечения больных наркологическими
заболеваниями по решению суда

В целях координации взаимодействия наркологической службы 
министерства здравоохранения Амурской области и федерального казённого 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Амурской области» по организации работы 
с осужденными, которым решением суда назначено прохождение 
обязательного лечения от наркологических заболеваний 

п р и к а з ы в а е м :
1. У твердить прилагаемую Инструкцию по организации взаимодействия 

медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, и ФКУ УИИ УФСИН России по 
Амурской области по организации обязательного (альтернативного) лечения 
больных наркологическими заболеваниями согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, начальникам филиалов 
ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области:



2.1. организовать взаимодействие по координации обязательного 
(альтернативного) лечения и реабилитации больных наркологическими 
заболеваниями в соответствии с утвержденной Инструкцией.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра здравоохранения Амурской области 
М.П.Гулевич, заместителя начальника УФСИН России по Амурской области 
полковника внутренней службы Ю.В. Дубровина.

Начальник УФСИН России Министр здравоохранения
по Амурской области Амурской области
полковник внутренней службы

О.Э. Завьялов



Приложение к приказу
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Инструкция
по организации взаимодействия медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Амурской области и ФКУ 
УИИ УФСИН России по Амурской области по организации обязательного 

(альтернативного) лечения больных наркологическими заболеваниями

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет взаимодействия медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области 
и имеющих в своем составе наркологические кабинеты и филиалов ФКУ УИИ 
УФСИН России по Амурской области (далее - ФКУ УИИ) по организации 
обязательного (альтернативного) лечения осужденных без изоляции от 
общества, больных наркологическими заболеваниями, по решению суда.

2. Медицинские организации, подведомственные министерству
здравоохранения Амурской области и ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 
области в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, принятыми в 
пределах их компетенции, а также настоящей Инструкцией.

II. Порядок направления осужденных филиалами ФКУ УИИ УФСИН 
России по Амурской области в медицинские организации, подведомственные 
министерству здравоохранения Амурской области и имеющие в своем составе 

наркологические кабинеты, для прохождения обязательного 
(альтернативного) лечения по решению суда

1. При получении решения суда о направлении на обязательное 
(альтернативное) лечение филиал ФКУ УИИ (далее -  Инспекция):

1.1. Направляет в медицинские организации, подведомственные 
министерству здравоохранения Амурской области, имеющие в своем составе 
наркологические кабинеты, копию приговора (определения, постановления) суда 
о направлении на обязательное лечение осужденного в соответствии 
регистрацией по месту жительства в Амурской области.

1.2. Направляет информацию об осужденном, включающую в себя 
паспортные данные гражданина (Ф.И.О., дата рождения, адрес места 
пребывания), контактный телефон (при наличии сведений).

1.3. Разъясняет обязанность прохождения лечения осужденному.



1.4. Выдает осужденному предписание о явке (приложение № 1 к 
Инструкции) в течение 7 рабочих дней в наркологический диспансер 
(подразделение) и направление (приложение № 2 к Инструкции);

1.5. Инспекция контролирует прибытие осужденных в установленный 
срок в медицинские организации, подведомственные министерству 
здравоохранения Амурской области имеющие в своем составе наркологические 
кабинеты, посредством направления письменных запросов.

1.6. Инспекция не реже одного раза в месяц посещает осужденного по 
месту жительства с целью проверки и выявления факта уклонения от 
прохождения курса лечения и медико-социальной реабилитации.

1.7. Инспекция не реже одного раза в месяц проводит профилактические 
беседы с осужденными, его родственниками и лицами, которые могут оказать 
на него влияние, направленные на предотвращение уклонения его от 
прохождения курса лечения и медико-социальной реабилитации.

1.9. Ежемесячно предоставляет в медицинские организации, 
подведомственные министерству здравоохранения Амурской области имеющие в 
своем составе наркологические кабинеты, письменную информацию о лицах, 
помилованных, снятых с учета в связи с заменой наказания более строгим и 
убывших в места лишения свободы, снятых в связи с отбытием наказания либо 
истечением испытательного срока.

III. Порядок проведения обязательного (альтернативного) лечения 
осужденных граждан, страдающих наркологическими заболеваниями

На осужденного, обратившегося для прохождения обязательного 
(альтернативного) лечения в медицинских организации, подведомственные 
министерству здравоохранения Амурской области, и имеющие в своем составе 
наркологические кабинеты, врач психиатр-нарколог:

- оформляет медицинскую документацию наркологического больного 
установленной формы и составляет индивидуальный план лечения и 
реабилитации в соответствии со Стандартами оказания наркологической 
помощи, с которым пациент в обязательном порядке должен быть ознакомлен, 
а также информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (приложение №4 к Инструкции).

регистрирует данные в журнале учета больных, проходящих 
обязательное (альтернативное) лечение (приложение № 5 к Инструкции);

-в случае уклонения от обозначенного в предписании срока посещения 
врача психиатра-нарколога информирует филиал ФКУ УИИ извещением 
(приложение № 3 к Инструкции);



ПРЕДПИСАНИЕ
В ы д а н о ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
осужденному « _________ » ___________ 20____ г .________________________

(наименование суда)

В течение 7 рабочих дней со дня получения настоящего предписания вам надлежит

явиться в _____________________________________________________________________________________________________
наименование медицинского учреждения для 

прохождения лечения от наркологического заболевания
Начальник филиала п о________________________________________ ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области

(подпись) (фамилия, инициалы)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Предписание для явки в ______________________________________________

в течение 7 рабочих дней получил__________________________________________ 2 0 _______ г., обязуюсь явиться.

(подпись осужденного) (инициалы, фамилия)



Штамп филиала
ФКУ УИИ УФСИН России
по Амурской области

Главному врачу

НАПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с приговором (определением, постановлением) _  
(наименование суда) на состоящего на учете в инспекции осужденного
(фамилия, имя, отчество)  _____
проживающего по адресу:__________________________ __________

возложена обязанность пройти курс лечения и реабилитации от__

(указать обязанности, назначенные приговором суда в соответствии с частью статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации направляется для прохождения курса лечения.

Начальник
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

HaN
В филиал по

от
ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области 
 20 г. сообщаем, что осужденный

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

(сведения о прохождении курса лечения)

Главный врач____________
(наименование учреждения)

М.П.
(подпись) 

Исп. Телефон №

(инициалы, фамилия)



Штамп медицинской организации Начальнику филиала по
________________ ФКУ УИИ УФСИН

России по Амурской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация извещает Вас о том, что гражданин

(ФИО)

(адрес регистрации или проживания)
начал (не приступил, завершил), проходит (не проходит), нарушает установленный индивидуальный курс 
обязательного лечения и реабилитации от наркологического заболевания в соответствии с решением

(наименование суда, дата решения)

« » 201 Г.

Лечащий врач 

Тел.:

Главный врач

(ФИО)

(ФИО)

м.п.



ПАМЯТКА

пациенту, направленному решением (приговором) суда для прохождения 
обязательного (альтернативного) лечения по поводу наркологического заболевания

Получая обязательное (альтернативное) лечение по решению суда, пациент 
находится в группе активного диспансерного (профилактического) наблюдении и 
обязан посещать специалистов наркологического подразделения 
(наркологического диспансера) в точном соответствии с Индивидуальным планом 
лечения и реабилитации. При невозможности посетить наркологическое 
подразделение (наркологический диспансер), обязательно проинформировать об
этом лечащего врача психиатра - нарколога:___________________
 ______________________________________________________(Ф.И.О. врача)
по телефону: {_____________ ________________________________).
По окончании срока обязательного (альтернативного) лечения, пациент 
переводится из группы активного динамического наблюдения в группу 
диспансерного наблюдения. При выполнении всех необходимых условий лечения 
и медико-социальной реабилитации, после завершающего комиссионного 
обследования, пациенты снимаются с диспансерного наблюдения, если иное не 
предписано решением суда: с зависимостью от алкоголя - при воздержании от 
употребления алкоголя в течение трех лет; с зависимостью от наркотиков - при 
воздержании от употребления наркотических средств в течение пяти лет.

РАСПИСКА

Я , _______________________________________________________ проживающий по
(Ф.И.О. пациента, написанное его рукой)
адресу:___________________________________________________________________________ ,
ознакомлен врачом психиатром-наркологом с условиями прохождения
назначенного мне обязательного (альтернативного) лечения о т______________ ,
с ними согласен и обязуюсь их выполнять. Я  также ознакомлен с тем, что в случае 
самостоятельного прекращения назначенного курса лечения или невыполнение 
условий лечения и реабилитации мне может быть изменена мера пресечения в 
установленном законодательством порядке. Даю информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и обработку моих персональных данных. 
Даю свое согласие на получение объективных сведений обо мне от:
1 )____________________________________________ тел.:______________________

Ф.И.О., степень родства
2 )_______________________________________________ тел.:___________________

Ф.И.О., степень родства

Копию настоящей памятки получил.

Дата____________________________  Подпись________



Журнал учета лиц, проходящих обязательное (альтернативное) лечение и реабилитацию по постановлению суда

№
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Адрес
проживания 
(регистрации), 
номер и серия 
паспорта

Статья УК; 
КоАП РФ

Даты
поступления 
и выбытия

Прошел ли 
полный курс 
лечения и 
реабилитации 
(да, нет)

Организация 
и дата
извещений об 
уклонении от 
лечения

Срок
ремиссии
после
реабилитации 
(до 2х лет)


