Алгоритм взаимодействия при организации оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения.
1. При обнаружении в образовательном учреждении несовершеннолетнего,
находящегося в состоянии опьянения, работник школы (дежурный администратор,
медицинский работник, воспитатель, младший воспитатель, социальный педагог)
ОУ для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения:
• вызывает инспектора ОПДН;
• сотрудник ОПДН оформляет направление на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения;
• родитель (законный представитель) оформляет согласие на медицинское
освидетельствование для лиц, моложе 15 лет;
• медицинский работник ОУ (при его отсутствии - воспитатель, социальный
педагог, младший воспитатель) доставляет несовершеннолетнего для
проведения освидетельствования в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в
психиатрическое отделение, в остальное время - в приемное отделение
окружной больницы.
2. В случае необходимости оказания медицинской помощи несовершеннолетнему,
находящемуся в состоянии опьянения медицинский работник ОУ (в случае его
отсутствия - дежурный администратор, социальный педагог,
воспитатель,
младший воспитатель):
• вызывает бригаду скорой медицинской помощи;
• вызывает сотрудника ОПДН;
• родитель (законный представитель) оформляет согласие на медицинское
освидетельствование для лиц, моложе 15 лет;
• медицинский работник ОУ (при его отсутствии воспитатель, социальный
педагог, младший воспитатель) сопровождает
несовершеннолетнего в
приемное отделение
3. Врач (фельдшер), прибывший по вызову бригады ОСМП:
• оценивает состояние несовершеннолетнего, необходимость и возможность
оказания медицинской помощи на месте;
• определяет показания для транспортировки несовершеннолетнего в приемное
отделение окружной больницы;
• оказывает медицинскую помощь на месте, во время транспортировки и в
приемном отделении.
4. Медицинский персонал приемного отделения:
• Участвует в оказании медицинской помощи и проведении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, выполняя назначения врача
(фельдшера) ОСМП, дежурных врачей;
• По распоряжению врача (фельдшера) ОСМП вызывает для консультации и
оказания медицинской помощи лицам, не достигшим возраста 15 лет, педиатра,
старше 15 лет - терапевта. Для оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, находящимся в тяжелом или состоянии средней степени
тяжести, дополнительно вызывается реаниматолог.

5. Врачи, вызванные в приемное отделение, с учетом конкретной клинической
ситуации определяют:
• объем медицинской помощи и необходимых исследований;
• вид медицинской помощи (амбулаторный, стационарный);
• при наличии медицинских показаний для госпитализации несовершеннолетнего
- профиль отделения: пациенты в возрасте до 15 лет госпитализируются в
детское отделение, старше 15 лет - в терапевтическое отделение; при
одновременном
присутствии
симптомов
инфекционных заболеваний
несовершеннолетние могут быть госпитализированы в хирургическое
отделение. Несовершеннолетние, находящиеся в средней тяжести или в
тяжелом состоянии, госпитализируются в реанимационное отделение. В
сложных, клинических ситуациях профиль отделения для госпитализации
определяет старший дежурный врач с оформлением соответствующей записи в
медицинской документации.
6. При выписке из отделения несовершеннолетний передается уполномоченному
сотруднику ОУ или иному законному представителю.
7. В выписном эпикризе в обязательном порядке указывается необходимость
направления несовершеннолетнего в плановом порядке на консультацию
нарколога. 1 экземпляр выписного эпикриза выдается сопровождающему
сотруднику, второй экземпляр направляется в психиатрическое отделение.
8. Сотрудники
образовательных
учреждений
обеспечивают
явку
несовершеннолетнего к наркологу на плановую консультацию.

