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Наркологическая 

служба  

Омской области 
 

БУЗОО «Наркологический диспансер» 

о к а з ы в а е т  о р г а н и з а ц и о н н о -

методическую консультативную помощь 

учреждениям муници-

пальных районов Ом-

ской области, ежегод-

но осуществляет более 

100 выездов, обучает 4 

тыс. медицинских работ-

ников,        3 тыс. специа-

листов других ведомств 

по проблемам зависимо-

стей. 

 

 

 

Специалисты БУЗОО 

«Наркологический дис-

пансер» в течение мно-

гих лет принимают ак-

тивное участие в прове-

дении профилактиче-

ских мероприятий в 

рамках массовых акций совместно с ве-

домствами системы профилактики: 

«Родительский урок», «Классный час», 

«Первокурсник», «Летний лагерь – террито-

рия здоровья», «Здоровье молодежи—

богатство России» и 

другие. Всего в профи-

лактических мероприя-

тиях, в различных фор-

м а х  с а н и т а р н о -

просветительной рабо-

ты ежегодно участвует 

более 180 тыс. человек. 

Профилактика  
наркологических  

заболеваний 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

Приглашаем к 

сотрудничеству 

учреждения, организации, 

а также всех 

заинтересованных лиц 

БУЗОО  

«НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР» 

«Горячая линия» по лечению 

наркозависимости 

телефон: 8 (3812) 348-003 

 

«Горячая линия» по прекращению 

потребления табака и лечению табачной 

зависимости 

телефон: 8 (3812) 344-003 

Телефоны (круглосуточные) 

по вопросам лечения наркологических  

зависимостей: 
 

для взрослого населения 

телефон: 8 (3812) 539-483 
 

для детского населения 

телефон 8 (3812) 360-860 



 

В Омской области нарколо-

гическая служба начала 

формироваться более по-

лувека назад. В 1950 г.  в 

структуре диспансерного 

отделения Омской клиниче-

ской психиатрической 

больницы был организован 

кабинет психотерапии, где 

проводилось лечение боль-

ных алкоголизмом психотерапевтическими мето-

дами.  

С 1971 г. стала развиваться наркологическая 

амбулаторная сеть: организованы наркологиче-

ские кабинеты, территориально приближенные к 

населению города и области,  начали открывать-

ся наркологические отделения при промышлен-

ных предприятиях.  В 1983 г. наркологический дис-

пансер имел стационар на 655 коек.  

В 2007 году была завершена реорганизация 

наркологической службы Омской области и за-

регистрировано единое бюджетное учреждение 

«Наркологический диспансер», оказывающее 

медицинскую помощь взрослому и детскому 

населению г. Омска и Омской области.  

В настоящее время наркологический диспан-

сер является методическим центром организа-

ции медицинской помощи наркологическим 

больным и межведомственного взаимодействия в 

профилактике наркологических расстройств. 

Реализует выполнение федеральных, ре-

гиональных межведомственных целевых про-

грамм по профилактике, раннему выявлению, 

лечению и реабилита-

ции наркологических 

заболеваний. Коллек-

тив диспансера уком-

плектован высокоспе-

циализированными 

работниками. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Медицинская помощь наркологическим 

больным оказывается в бюджетных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения в со-

ответствии с порядком и 

стандартами оказания ме-

дицинской помощи, приня-

тым в Российской Федера-

ции.  

Амбулаторная помощь 

оказывается во всех муни-

ципальных районах Омской области и админи-

стративных округах города Омска в 44 нарко-

логических кабинетах. Для взрослых и несо-

вершеннолетних функционирует дневной ста-

ционар на 20 мест. Ежегодно за амбулаторной 

помощью обращается более 45 тыс. человек.  

Мощность стационарной наркологической 

службы Омской области - 285 коек. В БУЗОО 

«Наркологический диспансер» развернуто 185 

коек , в том числе 30 коек для обслуживания 

детей, 30 коек - для женщин. Ежегодно стацио-

нарное лечение получают более 6 тыс. чело-

век.  

Работа по реабилитации наркологических 

больных организована в стационарных и амбу-

латорных условиях. Ежегодно медицинскую 

реабилитацию проходят более 2 тыс. человек.  

Клинико-экспертная служба диспансера в 

круглосуточном режиме обеспечивает меди-

цинское освидетельствование на состояние 

о п ь я н е н и я 

(алкогольного, 

н а р к о т и ч е -

ского и др.), а 

также кон-

сультативную 

и экспертную 

помощь по 

р а з л и ч н ы м 

вопросам. 

Санитарное просвещение и профилактиче-

ская работа являются приоритетным направ-

лением в деятельности Министерства здраво-

охранения и наркологической службы Омской 

области . 

Профилактикой алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения и других видов 

зависимости занимаются врачи психиатры-

наркологи, медицинские 

психологи, специалисты по 

социальной работе во взаи-

модействии с работниками 

ведомств, задействованных 

в реализации программ про-

филактики, через формиро-

вание ценностного отноше-

ния к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. Наркологической службой Омской об-

ласти выполняются следующие обучающие 

профилактические программы: первичная 

профилактика зависимостей среди школьни-

ков, студентов средних специальных и высших 

учебных заведений «Я выбираю жизнь», 

«Психоактивные вещества и защитное пове-

дение»; подготовка социальных волонтеров; 

подготовка педагогов, психологов, социальных 

педагогов учебных заведений «Профилактика 

аддиктивного поведения среди несовершен-

нолетних», «Педагогический всеобуч»; 

«Родительский всеобуч» и «Родительское со-

брание»; подготовка специалистов ведомств 

системы профилактики, медицинских работ-

ников, врачей общеле-

чебной сети по ранней 

диагностике и профилак-

тике наркологических 

заболеваний. 

История наркологической 

службы Омской области 
Специализированная 

 помощь наркологическим 

больным 

Профилактика  
наркологических  

заболеваний 


