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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2020 г. N СЭД-33-01-03/1-490

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ И РЕГЛАМЕНТА НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"части 3 статьи 26 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 54 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", в целях реализации {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 29 июля 2020 г. N 560-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем" приказываю:

1. Главным врачам медицинских организаций Пермского края, оказывающим помощь по профилю "психиатрия-наркология", организовать направление потребителей психоактивных веществ на социальную реабилитацию в некоммерческие организации.
2. Утвердить Критерии направления потребителей психоактивных веществ на социальную реабилитацию согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Регламент направления потребителей психоактивных веществ в некоммерческие организации, оказывающие услуги социальной реабилитации, согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра социального развития Пермского края Санникова Д.М., заместителя министра здравоохранения Михайленко Д.В.

Министр социального развития
Пермского края
П.С.ФОКИН

Министр здравоохранения
Пермского края
О.Б.МЕЛЕХОВА





Приложение 1
к Приказу
Министерства социального
развития Пермского края,
Министерства здравоохранения
Пермского края
от 12.11.2020 N СЭД-33-01-03/1-490

КРИТЕРИИ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СОЦИАЛЬНУЮ
РЕАБИЛИТАЦИЮ

1. Обязательные критерии (медицинские):
1.1. Наличие диагноза синдрома зависимости от психоактивных веществ (F10.2-F19.2, исключая F17.2).
1.2. Согласие пациента с условиями социальной реабилитации (нахождение 3 месяца в реабилитационном центре с последующим сопровождением).
1.3. Отсутствие следующих патологических состояний:
А) абстинентный синдром и состояние опьянения (по клиническим данным);
Б) соматические и иные заболевания в стадии обострения, требующие постоянной терапии и медицинского наблюдения либо сопровождающиеся выраженными нарушениями функций тех или иных органов (по ЕИСЗ ПК и клиническим данным);
В) психические заболевания с шифрами F20-F39, F70-F89;
Г) инфекционные заболевания, передающиеся фекально-оральным, воздушно-капельным или контактным путем (по ЕИСЗ ПК и клиническим данным, при необходимости пациент направляется к врачу-инфекционисту).
2. Дополнительные критерии (социально-правовые):
2.1. Наличие решения суда о назначении социальной реабилитации.
2.2. Отсутствие места фактического проживания (не требует документального подтверждения).
2.3. Отсутствие постоянного источника дохода (не требует документального подтверждения).
2.4. Недавнее (не более 12 месяцев) освобождение из мест лишения свободы (не требует документального подтверждения).
2.5. Наличие внутрисемейного конфликта (со слов пациента).
2.6. Наличие несовершеннолетних детей, при условии, что есть другой законный представитель.





Приложение 2
к Приказу
Министерства социального
развития Пермского края,
Министерства здравоохранения
Пермского края
от 12.11.2020 N СЭД-33-01-03/1-490

РЕГЛАМЕНТ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. У пациента, проходящего диспансерное наблюдение у врача - психиатра-нарколога или стационарное лечение в круглосуточном (дневном) стационаре, определяется наличие критериев направления на социальную реабилитацию.
2. При выявлении всех обязательных критериев и хотя бы одного дополнительного врач - психиатр-нарколог:
2.1. оформляет согласие пациента на передачу персональных данных согласно форме, указанной в приложении 1 к настоящему Регламенту;
2.2. оформляет заключение о направлении пациента на социальную реабилитацию согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. На заключении ставится штамп медицинской организации, печать "Для справок" и личная печать врача.
3. Заключение выдается пациенту на руки, копия направляется (по электронной почте или факсимильной связью) в территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по месту прохождения пациентом диспансерного наблюдения.
4. Медицинская организация ведет учет выданных заключений по направлению потребителей психоактивных веществ на социальную реабилитацию.





Приложение 1
к Регламенту
направления потребителей
психоактивных веществ
в некоммерческие организации
от 12.11.2020 N СЭД-33-01-03/1-490

ФОРМА

Согласие на передачу персональных данных
Я, _______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Паспорт __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Серия и номер, когда и кем выдан

Даю согласие ______________________________________________________________
Краткое наименование медицинской организации

на передачу моих персональных данных, а также специальных категорий персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта гражданина Российской Федерации, адрес регистрации и проживания, номер телефона, медицинский диагноз, нуждаемость в социальной реабилитации и иных данных в территориальные управления Министерства социального развития Пермского края и иные организации для оказания мне услуги социальной реабилитации.

Срок действия согласия бессрочный, до момента его отзыва.

Дата

Ф.И.О. полностью и подпись _______________________________________________





Приложение 2
к Регламенту
направления потребителей
психоактивных веществ
в некоммерческие организации
от 12.11.2020 N СЭД-33-01-03/1-490

ФОРМА

Заключение врача - психиатра-нарколога N _____________
Выдано __________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, дата рождения

о том, что пациент страдает наркологическим расстройством, нуждается в социальной реабилитации.

В организацию, осуществляющую социальную реабилитацию, надлежит явиться в трехдневный срок.
Дата _____________________

М.П.
Врач ____________________




