Информация Комитета по здравоохранению об организациях, оказывающих
медицинское освидетельствование несовершеннолетних на предмет незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ.
В соответствии со ст. 65. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" «Медицинское
освидетельствование лица представляет собой совокупность методов медицинского
осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния
здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых
последствий».
Видом
медицинского
освидетельствования
является,
в
том
числе
освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического).
При
проведении
освидетельствования
выдается
Протокол
освидетельствования.
Нормативными
документами
проведение
обязательного
медицинского
освидетельствования несовершеннолетних на предмет незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ не предусмотрено.
Освидетельствование в добровольном порядке на состояние алкогольного,
наркотического или токсического опьянения и на предмет незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ с выдачей документа (Протокола
освидетельствования) проводится в Санкт-Петербурге подразделениями СПб ГБУЗ
«Межрайонный наркологический диспансер №1» Экспертными отделами по следующим
адресам:
 СПб, ул. Боровая, 26., тел. 764-37-58;
 СПб, пер. Серебряков, д. 11, тел. 430-05-01;
 СПб, ул. Ивановская, д. 32, лит. А, тел. 568-03-90;
 СПб, Светлановский пр., д. 58, к. 3, тел. 559-10-41;
 г. Колпино, ул. Тверская, д.10, тел. 465-27-30.
Освидетельствование проводится на основании заявления на платной основе.
В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный
представитель в отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании
ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения (за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
Кроме добровольного освидетельствования, каждый несовершеннолетний имеет
право на прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической
культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения,
медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях.
Профилактические медицинские осмотры детей проводятся детскими поликлиниками
в соответствии с приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346 н «О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них», при проведении которых
выявляются дети, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества.
Бесплатную консультацию врача, психотерапевта, психолога по вопросам
профилактики наркологического заболевания можно получить в следующих
государственных наркологических учреждениях Санкт-Петербурга:

1.
СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница» (СПБ ГБУЗ «ГИБ»)
В.О. 4 линия д. 23-25; т. 323-43-08;
 Территориально
обособленные
структурные
районные
амбулаторные
подразделения СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница»:
 Адмиралтейский р-н: Малодетскосельский пр., д. 38; т.316-21-12
 Василеостровский р-н: В.О., 5 линия д. 58; т. 323-11-76
 Красносельский р-н: ул. Чекистов д. 28; т. 730-50-61
 Кронштадтский р-н: г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17; т. 311-68-72
 Петроградский р-н: Введенская ул., 5/13; т. 232-83-49
 Петроградский р-н: Детско-подростковое отделение Колпинская ул., д. 27; т. 23514-70, 235-69-44
 Петродворцовый р-н: г. Петродворец, Разводная ул., 19/1 (здание аптеки); т. 42047-72; г. Ломоносов ул. Победы д. 19; т. 422-33-68
 Центральный р-н: Наб. Обводного канала, д. 13; т. 274-13-72
2.
СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» (СПБ ГУЗ «МИД «1»):
ул. Стахановцев д. 12; т. 444- 00-08
Территориально обособленные структурные районные амбулаторные подразделения
СПБ ГУЗ «МНД №1»:
 Выборгский р-н: ул. Жака Дюкло, д. 6/2; т. 552-00-42, 552-44-48
 Калининский р-н: Кондратьевский пр., д. 18 (вход со двора); т. 542-32-82
 Кировский р-н: Краснопутиловская ул., д. 4; т.783-10-51,
 Колпинский р-н: Тверская ул., д. 10; т. 469-26-74;469-27-57,
 Красногвардейский р-н: Новочеркасский пр.,22/15 (вход с Перевозного пер., 15);
т. 444-22-65
 Курортный р-н: г. Сестрорецк, Токарева, 15; т.437-41-38
 Московский р-н: ул. Кузнецовская, д. 44 (вход с ул. Свеаборгской, 12);
т. 388-35-88, 388-12-35
8. Невский р-н:
ул. Ивановская, д.32; т.362-17-47. 560-46-47 560-11-11
 Приморский р-н: наб. Черной речки, д. 12; т. 492-06-68
 Пушкинский р-н: Школьный пр., д. 23; т. 466-53-83
 Фрузенский р-н: ул.Самойловой, 28/11; т. 490-45-48
1. Реабилитационный наркологический центр №1 СПБ ГБУЗ «Межрайонный
наркологический диспансер №1». Адрес: Серебряков пер., д. 11-А, т/факс 430-83-79.
Оказание амбулаторной реабилитационной помощи, помощи при алкоголизме,
наркоманиях, токсикоманиях, нехимических зависимостях (Интернет, игромания и др.).
Индивидуальная
и
групповая
психотерапия.
Медико-психологическая
и психотерапевтическая реабилитация. Дневной стационар для детей и взрослых.
Основные
методики:
индивидуальная,
групповая,
семейная
психотерапия
и психокоррекция.
2. Наркологический реабилитационный центр №2 СПБ ГБУЗ «Межрайонный
наркологический диспансер №1» ул. М. Говорова, д. 6 (м. «Кировский завод»),
т. 494-47-66, 494-47-51.
Оказание амбулаторной реабилитационной помощи, помощи при алкоголизме,
наркоманиях, токсикоманиях, нехимических зависимостях (Интернет, игромания и др.).
Индивидуальная
и
групповая
психотерапия.
Медико-психологическая
и психотерапевтическая реабилитация. Дневной стационар для детей и взрослых.
Основные методики - индивидуальная, групповая, семейная психотерапия
и психокоррекция.
3. Реабилитационный наркологический центр №3 СПБ ГУЗ «Межрайонный

наркологический диспансер №1». Адрес: ул. Республиканская, д. 18, тел.528-21-64
Оказание медицинской, психологической и социальной помощи наркозависимым
(до 25 лет) и их родственникам. Помощь в трудоустройстве. Основные методики индивидуальная, групповая, семейная психотерапия и психокоррекция.
4. Наркологический реабилитационный центр №4 СПБ ГБУЗ «Межрайонный
наркологический диспансер №1». Адрес: Светлановский пр.д.58 корп.З. тел.559-17-70.
Оказание амбулаторной реабилитационной помощи, помощи при алкоголизме,
наркоманиях, токсикоманиях, нехимических зависимостях (Интернет, игромания и др.
Индивидуальная
и
групповая
психотерапия.
Медико-психологическая
и психотерапевтическая реабилитация. Дневной стационар для детей и взрослых.
Основные методики - индивидуальная, групповая, семейная психотерапия
и психокоррекция.
5. Наркологический реабилитационный центр №5 СПБ ГБУЗ «Межрайонный
наркологический диспансер №1», ул. Садовая, д.87, тел. 710-85-34.
Проводятся консультации психологов и психотерапевтов. Оказывается
амбулаторная реабилитационная помощь. Работают группы для родителей.
Профилактические программы для учреждений. Основные методики - индивидуальная,
групповая, семейная психотерапия и психокоррекция. Телефон доверия: 714-42-10.

