
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКА З

CSl, 0 6 .  № # 5 /

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической видеоконференции 
«Актуальные вопросы психиатрии-наркологии»

' В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
области, в целях совершенствования оказания медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-наркология» в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 15.06.2017 областную научно-практическую 
видеоконференцию на тему «Актуальные вопросы психиатрии-наркологии» 
на базе государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г. Благовещенск, ул.Воронкова, 26.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

. 3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский информационно
аналитический центр» (Н.У. Бурлакова) обеспечить техническое 
сопровождение при проведении видеоконференции.

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения, обеспечить участие в 
видеоконференции специалистов психиатров-наркологов и лиц, замещающих 
должность психиатра-нарколога подведомственной медицинской 
организации.

5. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 
Амурской области по психиатрии-наркологии (Л.Б.Рыбальченко) обеспечить:

5.1.Организацию областной научно-практической видеоконференции;
5.2. Представление в отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения



области (О.В.Ермаковская) в срок до 25.06.2017 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Амурской области 
Е.С.Жарновникову.

Министр здравоохранения области H.JI. Тезиков



министерства здравоохранения 
Амурской области 
от СЛ, с е . № f a t

Программа
Областная научно-практическая видеоконференция 

«Актуальные вопросы психиатрии-наркологии»
15.06.2017

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
г. Благовещенск, ул.Воронкова, 26.

09.00 ч. -9.30 ч. -  регистрация участников конференции 
9.30ч. -  начало конференции

время тема доклада докладчик
9.30-9.50 Открытие конференции. 

Вступительное слово
Л.Б.Рыбальченко, 
главный внештатный 
нарколог Амурской 
области, главный врач 
ГАУЗ АО «Амурский 
областной 
наркологический 
диспансер»

9.50.- 10.20 Применение приказа Минздрава 
России от 18.12.2015 № 933н «О 
порядке проведения 
медицинского
освидетельствования на 
состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или иного токсического)»

З.Н.Мусницкая, 
заведующая кабинетом 
медицинского 
освидетельствования 
ГАУЗ АО «АОНД»

10.20.-10.40 Исполнение приказа Минздрава 
Амурской области от 11.02.2016 
№ 139 «О совершенствовании 
мониторинга и разбора случаев 
смертности от случайных 
отравлений алкоголем населения 
Амурской области»

Е.ВАмелина, 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части

10.40.-11.00 Значение преаналитического 
этапа в химико
токсикологических 
исследованиях

Е.А.Щепина, заведующая 
химико
токсикологической 
лабораторией ГАУЗ АО 
«АОНД»



11.00- 11.20 Применение приказов Минздрава 
России:

от 30.06.2016 № 441н «О 
порядке проведения
медицинского 
освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием и химико
токсикологических исследований 
наличия в организме человека 
наркотических средств
психотропных веществ и их
метаболитов»;

от 15.06.2015 № 344н «О 
проведении обязательного
медицинского
освидетельствования водителей 
транспортных средств
(кандидатов в водители
транспортных средств);

от 22.12.2016 № 988н «О 
Порядке выдачи справки об 
отсутствии у работников,
которые в соответствии со
своими трудовыми
обязанностями должны иметь
доступ к наркотическим 
средствам, психотропным
веществам, внесенным в список I 
и таблицу I списка IV перечня 
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской
Федерации, прекурсорам или 
культивируемым 
наркосодержащим растениям, 
заболеваний наркоманией,
трксикоманией, хроническим 
алкоголизмом»;

от 29.01.2016 № 39н «Об 
утверждении Порядка
прохождения работншсами
подразделений транспортной

М.А.Турищева, 
заведующая диспансерно 
- поликлиническим 
отделением ГАУЗ АоО 
«АОНД»



безопасности ежегодного 
медицинского осмотра, 
предусмотренного статьей 12.3 
Федерального закона от 9 февраля 
2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности", включающего в 
себя химико-токсикологические 
исследования наличия в 
организме человека 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов, и формы 
заключения, выдаваемого по его 
результатам»

11.20.-11.40 Вопросы, выступления, 
завершение семинара.

Участники семинара


