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Положение об организации деятельности
отделения медицинского освидетельствования на состояние опьянения

БУЗ Орловской области  «Орловский наркологический диспансер»

       1.Настоящее положение определяет организацию деятельности отделения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (далее – отделение
МО). 

  2.  В  отделении  проводится  медицинское  освидетельствование  на  состояние
опьянения  (алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического)  водителей
транспортных средств и других категорий граждан. С 26.03.2016 г. отделение МО
проводит  медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения
(алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического)  на  основании
вступившего Приказа Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 г. № 933н
«О  порядке  проведения  медицинского  освидетельствования  на  состояние
опьянения  (алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического)»,  Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006г. № 40, Лицензии учреждения  № ЛО-57-
01-000923  от  15.12.2015  г.  на  осуществление  работ  (услуг)  при  проведении
медицинских  освидетельствований:  медицинскому  освидетельствованию  на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

  3.Отделение МО является подразделением БУЗ ОО «ОНД» осуществляющим
проведение  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического).

  4. Целью медицинского  освидетельствования  является  установление  наличия
или  отсутствия  состояния  опьянения,  фактов  употребления  алкоголя,
наркотических  средств,  психотропных,  новых  потенциально  опасных
психоактивных,  одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации

  5.Структура и штатная численность медицинского персонала отделения  МО
устанавливаются  главным  врачом  БУЗ  Орловской  области  «ОНД»,  исходя  из
численности  обслуживаемого  населения  с  учетом  рекомендуемых  штатных
нормативов,   утвержденных  Приказом  МЗ  РФ  №1034н  от  30.12.2015  года
«Порядок оказания медицинской  помощи по профилю «психиатрия-наркология».



    6. В МО отделении  работают:
 Врачи психиатры-наркологи
 Старший фельдшер
 Фельдшера

  
    7.На  должность  врачей  психиатров-наркологов  отделения  медицинского
освидетельствования  на  состояние  опьянения  назначены  квалифицированные
врачи психиатры-наркологи,  имеющие сертификаты специалистов.
 
    8.На  должность  старшего  фельдшера  отделения  медицинского
освидетельствования  на  состояние  опьянения  назначен  квалифицированный
фельдшер, по специальности лечебное дело, имеющий первичную специализацию
по  наркологии  и  сертификат  специалиста,  обладающий  теоретическими  и
практическими знаниями.

    9.На должность  фельдшера отделения медицинского освидетельствования на
состояние  опьянения  назначены  квалифицированные  фельдшера,  имеющие
сертификат  специалиста,  обладающие  теоретическими  и  практическими
знаниями.
   
   10.Все сотрудники отделения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения прошли на базе БУЗ Орловской области «Орловский наркологический
диспансер»  подготовку  по  вопросам  проведения  медицинского
освидетельствования по программе, предусмотренной приложением N 7 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. N 308
"О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения" (зарегистрированО медицинском освидетельствовании на состояние опьянения"О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения" (зарегистрирован (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  21  июля  2003  г.,
регистрационный N 4913).

   11.МО  отделение  укомплектовывается  согласно  утвержденному  Стандарту
оснащения отделения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Приказа  МЗ  РФ  №1034н  от  30.12.2015  года  «Порядок  оказания  медицинской
помощи по профилю «психиатрия-наркология». Для исследования выдыхаемого
воздуха на наличие алкоголя используются технические средства измерения, тип
которых внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений,  обеспечивающие  запись  результатов  на  бумажном  носителе  и
поверенные  в  порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  области  обеспечения  единства
измерений.

12.Отделение М0 осуществляет следующие функции:

 осмотр врачом психиатром-наркологом; 
 исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя; 

 определение наличия психоактивных веществ в моче. 



13.  Отделение  М0  в  установленном  порядке  осуществляет   предоставление
отчетности,  сбор  и  предоставление  первичных  данных  о  медицинской
деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения.
 


