
ПОМНИТЕ! 
Определить сформировалась ли зависимость, 

может только специалист 
Не делайте скоропалительных выводов и не отчаивайтесь 

СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

В.О., 4-я линия, д. 58-60 

Приемная главного врача @ 323-43-08 
Городской организационно-методический консультационный 
отдел по наркологии @ 323-02-32 

Диспансерно-поликлинические отделения (ДПО) 
• ДПОАдмиралтейскогорайона, Иул.М.Детскосельская,д.38 

® 316-21-12,316-27-85 
• ДПО Василеостровского района, И В.О., 5-я линия, д. 48 

® 323-11-76 
• ДПО Выборгского р-на, И ул. Ж. Дюкло, д. 6, к. 2 ст. м. 

«Политехническая», @ 294-49-45, 552-44-48 
• ДПО Кировского района: ул. Краснопутиловская, д. 4 ст. м. 

«Кировский завод», ® 783-10-51, 783-10-46 
•ДПО Колпинского р-на, г. Колпино, И Тверская, д. 10 

Ш 469-26-74 
• ДПО Красногвардейского р-на М Новочеркасский, пр. д. 

22/15, ст.м. «Новочеркасская», ® 44-22-65, 528-92-96 
• ДПО Курортного р-на, г. Сестрорецк, Н ул. Токарева д.15, 

® 437-41-38 
• ДПО Красносельского района, ® 730-50-61 И ул. Чеки

стов, д. 28 
• ДПО Калининского р-на, И Кондратьевский пр. д.18. ст. м. 

«Финляндский вокзал».® 542-32-82 
• ДПО Кронштадтского района, И г. Кронштадт, ул. Восста

ния, д. 17А ® 236-68-72, 236-27-76 
•ДПО Невского района, К1 ул. Ивановская д.32, 

ст. м. «Ломоносовская», ® 560-46-47, 560-11-11, 
362-17-47 

• ДПО Московского р-на, И ул. Кузнецовская, д. 44, ст.м. 
«Парк победы», «Электросила» @ 388-35-88 

•ДПО Приморского р-на, СПб, И наб. Черной речки, д. 12 
ст. м. «Черная речка», ® 492-06-68 

•ДПО Петроградского района, И ул. Введенская, 5/13, 
® 232-83-49, 232-05-54, 235-14-70, 235-69-44 

• Детско-подростковое отделение Петроградского РНК, 
И ул. Колпинская , д. 27 ДПО Петродворцового района 
® 232-83-49, 232-05-54 

• Петродворец, и ул. Разводная, д. 19 / г. Ло1Шносов, 
И ул. Победы, д. 19, ® 235-14-70,235-69-44. ^^У 

• ДПО Пушкинского р-на, г. Пушкин, И пер. Школьный, д. 23 
Ш 466-53-83 

• ДПО фрунзенского р-на @ 490-45-48 
М ул. Самойловой, д. 28/11, ст. м. «Волковская» @ 274-13-72 

• ДПО Центрального района, М Наб. Обводного канала, д. 13 
® 274-13-72 

Химико-токсикологическая лаборатория 
СПб, ул. Миргородская, д, 3 (на территории Клинической 

инфекционной больницы имени СП. Боткина). 

® Тел/ факс: 324-75-80, тел. 322-65-79. 

Кабинеты медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения: 

• И ул. Боровая, 26., ® 764-37-58; 

• И пер. Серебряков, д. 11, ®430-05-01; 

• И ул. Ивановская, д. 32, лит. А, ® 568-03-90; 

• И пр. Светлановский, д. 58, к. 3, ® 559-10-41; 

• г. Колпино, И ул. Тверская д.10, ® 465-27-30. 
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Обследование обучающихся образовательных 
организаций на выявление фактов употребления 
наркотических веществ является составной частью 
государственной антинаркотической политики в 
сфере профилактики наркомании. 

Для родителей - это шанс вовремя, до наступле
ния сформированной зависимости, узнать о про
блемах ребенка и помочь ему справиться с бедой. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСМОТРА: 
- Добровольность 
- Информированность 
- Конфиденциальность 
Профилактические медицинские осмотры обу

чающихся проводятся бесплатно всем категориям 
обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, 
при наличии информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство одного 
из родителей или иного законного представителя 
обучающегося. Информированное добровольное 
согласие дается в письменной форме. 

В образовательных организациях, участвующих 
в проведении профилактических медицинских ос
мотров, проводятся собрания учащихся и их ро
дителей (или иных законных представителей), на 

;[ которых осуществляется информирование о целях и 
порядке проведения профилактического медицин-

I ского осмотра. Для участия в собрании привлека-
|[ ются сотрудники СПб ГБУЗ «Городская наркологиче

ская больница» - врачи, медицинские психологи, 
' специалисты по социальной работе. 
) Руководителями образовательных организаций 
• составляются и утверждаются поименные списки 
: учащихся лиц, участвующих в проведении профи-
^ лактических медицинских осмотров. Утвержденные 
) поименные списки участников медицинского осмо-
I тра, направляются в медицинскую организацию, не-
\о проводящую профилактические ме-
I дицинские осмотры - СПб ГБУЗ ГНБ. После получения 
, Поименного списка согласовывается календарный 
;| план проведения профилактических медицинских 

осмотров с указанием дат и мест их проведения. 
Профилактический медицинский осмотр прово

дится в несколько этапов врачами психиатрами-нар
кологами на базе районных наркологических каби
нетов СПБ ГБУЗ ГНБ. 

Профилактический медицинский осмотр прово
дится в медицинской организации в четыре этапа: 

I этап - Профилактическая информационно-разъ
яснительная беседа с обучающимися по вопросам 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор анамнестических све
дений и сведений о принимаемых по назначению 
врача лекарственных препаратах, а также медицин
ский осмотр. 

II этап - Предварительные химико-токсикологи
ческие исследования, направленные на выявление в 
образцах биологических жидкостей человека (моча) 
наркотических средств и психотропных веществ. 

При получении отрицательного результата пред
варительного химико-токсикологического исследо
вания (психоактивные вещества в моче не обнару
жены) профилактический медицинский осмотр бу
дет считаться завершенным. 

В случае получения положительного результа
та (обнаружение в моче психоактивных веществ) 
при проведении предварительного химико-ток
сикологического исследования, биологический 
объект (моча) направляется на проведение под
тверждающего химико-токсикологического иссле
дования в химико-токсикологическую лаборато
рию СПб ГБУЗ «ГНБ». 

III этап - Подтверждающие химико-токсиколо
гические исследования, направленные на получе
ние доказательных результатов предварительных 
методов исследования, а также идентификацию в 
образцах биологических жидкостей человека нар
котических средств, психотропных и иных токси
ческих веществ. 

IV э т а п -При получении положительного ре
зультата подтверждающего химико-токсикологи
ческого исследования, обучающийся и один из 
родителей (или иной законный представи
тель), приглашаются для разъяснения резуль
татов проведенного профилактического меди
цинского осмотра к врачу психиатру-наркологу 
районного наркологического кабинета где про
водился медицинский осмотр для установления 
диагноза и определения объема медицинской по
мощи. 


