Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 2 марта 2022 г. N 90 "Об организации проведения…
 03.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 2 марта 2022 г. N 90 "Об организации проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в Алтайском крае"

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021 N 1104н "Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" (далее - "приказ N 1104н") приказываю:
1. Главным врачам краевых медицинских организаций, имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по "медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием", "офтальмологии", с 01.03.2022 организовать работу по проведению медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с приказом N 1104н.
2. Главным врачам краевых медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по "психиатрии" и "психиатрическому освидетельствованию", при проведении психиатрического освидетельствования учитывать анализ результатов патопсихологического (психодиагностического) исследования освидетельствуемого, выполненного медицинским психологом данной медицинской организации, при его отсутствии - медицинским психологом медицинской организации, указанной в приложении 1.
3. Главным врачам краевых медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по "психиатрии-наркологии", проводить осмотр врачом-психиатром-наркологом освидетельствуемых, прошедших химико-токсикологические исследования на выявление в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и лабораторные исследования для выявления хронического употребления алкоголя.
4. Установить перечень медицинских организаций, проводящих предварительные химико-токсикологические исследования с целью получения объективных результатов выявления в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и этилглюкуронида (приложение 2).
5. КГБУЗ "Наркологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Наркологический диспансер г. Рубцовска" в случае выявления в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и этилглюкуронида вне зависимости от их концентрации, обеспечить доставку образца биологического объекта (моча или кровь) в КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" для проведения подтверждающего исследования в срок не более 10 рабочих дней с момента отбора образца биологического объекта.
6. КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" обеспечить проведение исследований, направленных на идентификацию в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также определение карбогидрат-дефицитного трансферрина биоматериалов в срок до 3 рабочих дней с момента поступления образца биологического объекта после предварительного химико-токсикологического исследования, либо после медицинского осмотра врачом-психиатром-наркологом в случае выявления у освидетельствуемого не менее трех клинических признаков, в порядке, установленном приказом N 1104н.
7. Главным врачам краевых медицинских организаций, осуществляющих проведение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и оформление медицинского заключения, обеспечить:
информирование освидетельствуемого о результатах медицинского освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию;
направление освидетельствуемому по его просьбе выписки о результатах медицинского освидетельствования;
формирование медицинского заключения в региональной медицинской информационной системе "АРМ-Поликлиника" (далее - РМИС) с целью размещения в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
8. Директору КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр" Азанову В.Г. обеспечить:
до 01.03.2022 разработку и внедрение модуля по заполнению медицинского заключения в РМИС;
с 01.03.2022 техническую возможность для заполнения модуля медицинского заключения краевыми медицинскими организациями в РМИС.
9. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Алтайского края Белоцкую Н.И.

Министр
Д.В. Попов

Приложение 1
к приказу Министерства здравоохранения
Алтайского края
от 02.03.2022 N 90

Перечень
медицинских организаций, проводящих патопсихологические (психодиагностические) исследования

N п/п
Медицинская организация, проводящая исследование
Адрес и телефон для записи
1
2
3
1
КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича"
г. Барнаул, ул. Луговая, д. 9,
тел.: 8 (3852) 76-49-93
2
КГБУЗ "Алейская центральная районная больница"
г. Алейск, ул. Олешко, д. 30,
тел: 8 (38553) 66-4-00
3
КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница"
г. Славгород, с. Славгородское, ул. Ленина, д. 288,
тел.: 8 (38568) 5-33-35
4
КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница N 2"
г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 129,
тел.: 8 (38584) 2-15-13
5
КГБУЗ "Психиатрическая больница, г. Бийск"
г. Бийск, ул. Л. Толстого, д. 130 "а",
тел.: 8 (3854) 33-76-40
6
КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Рубцовска"
г. Рубцовск, ул. К. Маркса, д. 186,
тел.: 8 (38557) 4-01-31

Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения
Алтайского края
от 02.03.2022 N 90

Перечень
медицинских организаций, проводящих химико-токсикологические исследования на наркотические средства и психотропные вещества и лабораторные исследования биосреды (мочи) на определение этилглюкуронида

N п/п
Медицинская организация, проводящая исследование
1
2
1
КГБУЗ "Наркологический диспансер, г. Бийск"
2
КГБУЗ "Наркологический диспансер г. Рубцовска"
3
КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер"


