
Алгоритм 

действий по выявлению потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ обучающимися образовательных организаций и проведению с ними 

профилактической работы 

Действия сотрудников образовательных организаций по выявлению потребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ обучающимися образовательных организаций 

  

В случае возникновения ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ  (ПОДОЗРЕНИЯ) в эпизодическом употреблении обучающимся образовательной 

организации и наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ  необходимо: 

1.       Постараться самостоятельно определить признаки начала употребления обучающимся образовательной организации наркотических 

средств или психоактивных веществ (приложение 1). 

2.       Проинформировать о своих предположениях представителя администрации образовательной организации (руководителя, 

 заместителя). 

3.       Представителю администрации образовательной организации (руководителю или его заместителю, в случае отсутствия руководителя) 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.       С родителями  (законными представителями) обучающегося или непосредственно с обучающимся провести консультативно - 

разъяснительную работу о необходимости обращения к специалистам наркологической службы (с предоставлением необходимой 

контактной информации о медицинских организациях, оказывающих помощь лицам, больным наркоманией)  (приложение 2). 

5.       Медицинскому работнику в случае согласия родителей (законных представителей) выдать родителям (законным представителям) 

обучающегося или непосредственно обучающемуся направление в наркологическую службу. 

Выдачу направления зафиксировать в соответствующем журнале. 

Журнал выдачи направлений должен быть пронумерован, прошит, заверен руководителем образовательной организации и храниться в 

сейфе медицинского работника образовательной организации. 

6.       Провести беседы с родителями (законными представителями) других обучающихся, в том числе посредством проведения 

общеродительских  собраний с участием сотрудников медицинских организаций, правоохранительных органов, а также представителей 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7.       Провести информационно-разъяснительные беседы с обучающимися о медицинских, социальных, правовых последствиях 

употребления наркотиков с просмотром видеоматериалов  с участием сотрудников медицинских организаций, правоохранительных органов, 

а также представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

  



В случае ПОЯВЛЕНИЯ обучающегося в состоянии наркотического опьянения в образовательной организации  необходимо: 

1.       Проинформировать о своих предположениях представителя администрации образовательной организации (руководителя, 

заместителя). 

2.       Представителю администрации образовательной организации (руководителю или его заместителю, в случае отсутствия руководителя) 

о данном факте проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося и органы внутренних дел по 

территориальности (приложение 3). 

3.       Предложить обучающемуся с личными вещами (портфель, пакет, верхняя одежда при нем) пройти в сопровождении сотрудника 

образовательной организации в медицинский кабинет для осмотра. 

В случае подозрения у обучающегося состояния наркотического опьянения на занятии, педагог сопровождает обучающегося к 

медицинскому работнику(при наличии), в случае отсутствия медицинского работника- к руководителю образовательной организации или 

его заместителю. 

В случае  отсутствия медицинского работника в образовательной организации, руководитель или его заместитель обращается в поликлинику 

или лечебное учреждение, которое непосредственно закреплено за данной образовательной организацией, или вызывают скорую 

медицинскую помощь. 

4.       Не оставлять обучающегося одного, постараться оградить от доступа к потенциально опасным объектам (окна, лестничные пролеты и 

др.) .Обеспечить доступ свежего воздуха в помещение, где находится обучающийся. 

5.       Медицинский работник должен оценить состояние обучающегося, зафиксировать данные осмотра в медицинской карте и составить 

Акт обследования (приложение 4), в случае необходимости – оказать первую медицинскую помощь. 

6.       Для объективной оценки состояния здоровья обучающегося и фиксации факта потребления им наркотических веществ или 

психоактивных веществмедицинский работник должен вызвать срочно бригаду скорой медицинской помощи (03 или 112). 

До приезда скорой помощи при передозировке работник образовательной организации, прошедший специальную подготовку, должен 

оказать доврачебную первую помощь. 

7.       Факты употребления обучающимся наркотических средств или психоактивных веществ, засвидетельствованные в Акте обследования, 

являются основанием для его постановки на учет наркопоста «Здоровье+» (кабинета профилактики) образовательной организации. 

На основании информации правоохранительных органов на первичный профилактический учет в наркопост «Здоровье+» образовательной 

организации ставятся также обучающиеся (воспитанники), выявленные (задержанные) в состоянии опьянения (в том числе вследствие 

потребления ими наркотических средств или психоактивных веществ). 

8.       На каждого обучающегося, поставленного  на учет внаркопосте «Здоровье+» (кабинете профилактики), заводится Индивидуальная 

карта (приложение 5). 

9.       К индивидуальной карте  на каждого обучающегося разрабатывается отдельноиндивидуальная программа (план) сопровождения 

обучающегося с указанием мероприятий по работе с проблемой зависимости. 

Индивидуальная программа (план) должны содержать комплекс конкретных мероприятий, направленных на работу с проблемой: 
1)                Психологическая диагностика (психолог, педагог - психолог) для установления причин и степени зависимости. 

Диагностируемые критерии для выявления «группы риска» обучающихся по наркотизации: 

агрессивность, нетерпимость; 



стойкие    нарушения самоконтроля, собственного поведения; 

подчиненность среде, неадекватное восприятие социальной поддержки; 

слабые адаптационные способности. 

Формы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анализ документов. 

2)                Консультирование, направленное на выявление тех или иных факторов риска формирования зависимости от психоактивных 

веществ. 

           Донесение до ребенка, родителя (законного представителя) значимости для преодоления возможных опасных зависимостей, как 

позитивных возможностей самого ребенка, так и профессиональной  психологической и социально-педагогической помощи, гарантирующей 

конфиденциальность и тайну обращения. 

3)    Профилактические мероприятия. 

Индивидуальные беседы по профилактике наркомании с привлечением  субъектов профилактики  (врача-нарколога, инспектора ПДН), 

кинолектории, просмотр антинаркотических видеороликов, тренинги, ролевые игры, обучение  по образовательным программам. 

4) Организация  внеурочной занятости (кружки, секции). 

5) Работа с родителями; 

6) Профилактическая работа классным руководителем. 

10.  В индивидуальной карте должны быть отражены результаты всех проведенных мероприятий согласно индивидуальной программе 

(плану). 

11.  Сопровождение обучающегося, замеченного в употреблении наркотических средств или психоактивных веществ, осуществляют 

социальный педагог, психолог, педагог – психолог,  классный руководитель, куратор группы, куратор кабинета профилактики. 

12.  Сотрудник образовательной организации (ответственный за организацию воспитательной (профилактической) работы) совместно с 

органами внутренних дел и районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (приложение 6) ежемесячно осуществляет сверку обучающихся, состоящих на учете в наркопосте «Здоровье+»(кабинете 

профилактики), относится только к несовершеннолетним (до 18 лет). 

13.  В целях оказания адресной помощи обучающимся, замеченным в потреблении наркотических средств или психоактивных веществ, и их 

семьям в  общеобразовательной организации, а также профессиональной образовательной организации создается Совет профилактики. 

Функции Совета профилактики. 

- постановка и снятие с учета несовершеннолетних «группы риска», склонных к употреблению психоактивных веществ; 

организация диагностической и  коррекционной работы  при отсутствии педагога-психолога (Совет профилактики может разработать лист 

маршрутизации с указанием контактных телефонов, адресов специалистов, врача-нарколога, врача-психиатра); 

контроль выполнения индивидуальных коррекционных программ и программ сопровождения; 

контроль и анализ результатов профилактической деятельности образовательной организации в отношении каждого несовершеннолетнего 

«группы риска», в том числе их занятости в свободное от учебы время. 

По каждому несовершеннолетнему «группы риска» проводится не менее двух заседаний в год с целью недопущения нарушения прав и 

интересов обучающихся, контроля выполнения индивидуальных коррекционных программ, программ сопровождения и анализа занятости в 

свободное от учебы время, соблюдения условий соглашения о сотрудничестве с родителями (законными представителями). 



14.           Ежемесячно заслушивать  социального педагога на заседаниях наркопоста «Здоровье+»о работе с  обучающимися, состоящими на 

учете в наркопосте«Здоровье+», о мероприятиях по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних, о работе с 

родителями (законными представителями). 

15.   Организовать и провести разъяснительную  работу с родителями (законными представителями) обучающихся (о признаках 

употребления, особенностях поведения несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психоактивных веществ, о 

деятельности наркологических кабинетов, расположенных на территории муниципального образования, а также о телефонах доверия и др.). 

   Довести до родителей телефон единой горячей линии по проблемам зависимости областного государственного казенного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» 8-800-350-00-95(круглосуточно). 

Позвонив в службу психологической помощи,  родитель сможет быстро получить профессиональную консультацию психолога. 

Сможет узнать подробную информацию: 

- как распознать, что ребенок употребляет наркотики; 

- как правильно простроить разговор с ребенком о вреде употребления наркотиков; 

- что делать, если подозрения об употреблении наркотиков подтвердились; 

- в каких реабилитационных центрах можно пройти курс социальной реабилитации. 

Также на телефон доверия можно сообщить информацию о том, где продают наркотики, о размещенных надписях незаконной пропаганды 

наркотиков на фасадах жилых домов, иных конструкциях. 

  

  

Действия сотрудников образовательных организаций в случае обнаружения на территории образовательной организации 

подозрительных предметов (пакетиков, «коробков», «закладок» 

с неизвестным веществом) 
  

В целях обеспечения сохранности следов (отпечатков) на подозрительных предметах необходимо: 

  

1.  Обеспечить отсутствие доступа всех лиц к участку, на котором были обнаружены подозрительные предметы, до прибытия сотрудников 

правоохранительных органов. 

2.   Не предпринимать самостоятельно осмотра обнаруженных предметов в целях сохранения отпечатков пальцев предполагаемого 

преступника. 

3.  Незамедлительно поставить в известность руководителя образовательной организации. 

4.   Руководителю образовательной организации незамедлительно проинформировать о случившемся органы внутренних дел (02 или 112) 

либо передать информацию на телефон «горячей линии» Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области 8(3952) 21-68-88 (круглосуточно) или  в дежурную части территориальных подразделений Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (приложение 3). 

 Реализация данного алгоритма позволит педагогам своевременно предупредить, выявить и оказать помощь обучающемуся в 

случае нахождения его в состоянии наркотического опьянения. 



  

Приложение 1 
к алгоритму действий по выявлению потребления 

наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ обучающимися 

образовательных организаций 

 и проведению с ними профилактической работы 

  

Признаки воздействия наркотических средств или психоактивных веществ на обучающихся (воспитанников) образовательных 

организаций 
  

Внешний вид и поведение обучающегося образовательной организации в той или иной мере напоминает признаки нахождения в 

состояние алкогольного опьянения (но при отсутствии запаха алкоголя изо рта) и проявляется в следующих изменениях: 

- сужение сознания, направленность его на раздражитель и неспособность адекватно оценивать ситуацию и свои действия; 

- отрешенность от окружающей действительности, проявляющаяся затруднением или полной невозможностью восприятия окружающего; 

- дезориентировка в окружающем, то есть в месте, времени, окружающих лицах, собственной личности; 

- блеск глаз; сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет; 

- изменения в настроении (беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, не соответствующие времени, месту 

и ситуации); 

- изменения двигательной активности (повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или наоборот обездвиженность, 

вялость, расслабленность, стремление к покою (в независимости от времени, месте и ситуации); 

- изменения в координации движений (плавность, скорость, соразмерность или размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при 

ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (ярко выраженное при закрытых глазах), изменение почерка; 

- изменение цвета кожных покровов (бледность лица, всей кожи либо наоборот,  покраснение лица, верхней части туловища); 

- повышенное слюноотделение либо, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса; 

- изменения  в речи (ускорение, подчеркнутая выразительность, либо, наоборот замедленность, невнятность, нечеткость речи («каша во 

рту»)). 

  

Общие признаки начала потребления наркотических средств или психоактивных веществ обучающимися (воспитанниками) 

образовательных организаций: 
  

- снижение интереса к образовательному процессу либо к обычным увлечениям, занятиям (хобби); 

- в общении появляется отчужденность, настороженность либо эмоционально «холодное» отношение к окружающим, усиливается 

скрытность, лживость; 



- возможны эпизоды проявления агрессивности, раздражительности, которые сменяются периодами неестественного благодушия; 

- круг лиц, с которым общается подросток, в основном состоит из лиц более старшего возраста; 

- появление крупных либо небольших сумм денег, не соответствующих финансовому достатку семьи. Возникновение желания занять деньги 

или отобрать их у детей младшего возраста (либо более слабых) либо факты его осуществления; 

- преимущественное общение с подростками, которые были замечены либо употребляют наркотические средства или психоактивные 

вещества; 

- внезапно повышенный интерес к детям из финансово обеспеченных семей, назойливое стремление с ними подружиться; 

- наличие атрибутов наркотизации (шприцев, игл, небольших пузырьков, облаток из-под таблеток, небольших кулечков из целлофана или 

фольги, тюбиков из-под клея, пластиковых пакетов от резко пахнущих веществ), а также наличие специфического химического запаха от 

одежды и изо рта; 

- изменение аппетита (от полного отсутствия до резкого усиления, обжорства). Жалобы либо тошнота, рвота. 

  

Внимание! 
Решающим признаком употребления подростком наркотических средств или психоактивных веществ является выявление состояния 

«наркотического опьянения», установленное сотрудником медицинской организации, освидетельствованное в установленном порядке. 

Тактичность и осторожность в работе с несовершеннолетними, имеющими «наркологические проблемы», являются обязательным правилом, 

в целях исключения фактов необоснованных подозрений, которые могут оказать психотравмирующее действие на них. 

  

«Передозировка» психоактивных веществ 
  

Самым серьезным осложнением в употреблении наркотических средств и психоактивных веществ является передозировка. 

В случае ее возникновения может наступить смерть от остановки дыхания, сердца или перекрытия рвотными массами дыхательных путей. 

Важно вовремя оказать подростку первую помощь и срочно вызвать «скорую медицинскую помощь 03». 

Представителю администрации образовательной организации (руководителю, завучу) поставить в известность родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 Признаками передозировки являются: 

- потеря сознания, 

- резкая бледность, 

- неглубокое и редкое дыхание, 

- плохо прощупывающийся пульс, 

- отсутствие реакции на внешние раздражители, 

- рвота. 

  

 

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков 



-                     вызвать «скорую помощь» 03 или 112; 

-                     повернуть подростка на бок; 

-                     очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс; 

-                     следить за характером дыхания до прибытия врачей; 

-                     при необходимости произвести искусственное дыхание. 

  

  

Приложение 2 
к алгоритму действий по выявлению потребления 

наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ обучающимися 

образовательных организаций 

 и проведению с ними профилактической работы 

  

Перечень медицинских организаций, оказывающих помощь лицам, больным наркоманией 
  

Перечень медицинских организаций, оказывающих помощь лицам, больным наркоманией, по г. Иркутску и  Ангарску 
  

№ Наименование Юридический и фактический адрес, телефон 

1 
 ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер» 

г. Иркутск, пер. Сударева, 6 

  

тел / факс: 22-33-55/24-32-02 

  

  

2 

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер» 

Амбулаторное отделение 

г. Иркутск, ул. Ленинградская, 77а 

тел: 32-01-75, 37-63-29 

  

3 
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 

больница»Наркологическое отделение. 

г. Ангарск, 31-й квартал, 8 

тел.: (3955) 51-26-50, (3955) 95-60-94 

4 
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» 

Реабилитационный наркологический центр. 

г. Ангарск, Восточная, 17 / 31 квартал, 20 

  

тел.:(3955) 52-91-83 



Перечень медицинских организаций, оказывающих помощь лицам, больным наркоманией, по Иркутской области 

1 
Аларский район 

  

п. Кутулик, ул. Матросова, 5 

тел./факс: (39564)37495, (39564)37037 

e-mail: alarcrb@mccirk.ru 

2 

Ангарский район: 

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» 

1.Наркологическое отделение; 

2.Реабилитационный наркологический центр 

  

  

1. г. Ангарск, 31-й квартал, 8 

тел.: (3955) 51-26-50, (3955) 95-60-94 

2.  г. Ангарск, Восточная, 17 / 31-й квартал, 20 

тел.:(3955) 52-91-83 

3 
Балаганский район: 

ОГБУЗ «Балаганская ЦРБ» 

р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 2 

тел./факс: (39548)50451 

e-mail: balcb@mccirk.ru 

4 
Баяндаевский район: 

МБУЗ «Баяндаевская ЦРБ» 

с. Баяндай, ул. Гагарина, д.4 

тел.: (39537) 9 13 05; 9 13 04 

факс: (39537) 9 13 05  

e-mail: baynhospmail.ru 

5 
Бодайбинский район: 

ОГБУЗ «ЦРБ г. Бодайбо» 

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6 

тел.: (39561)51205, (839561)51077 

факс: (39561)51205 

e- mail: BODCRB@MCCIR.RU 

6 
Боханский район: 

ОГБУЗ «Боханская ЦРБ» 

п. Бохан, ул. Инкижинова, д.17 

тел.: (39538)25303 

факс: (39538)25303 

e-mail: bohancrb@mccirk.ru 

7 

Братский район и город Братск: 

г. Братск, ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический 

диспансер». 

г. Братск, пос. Гидростроитель, Краснодарская ул., д. 5 а. 

тел.: приѐмная - 8(3953)31-03-02, регистратура - 8(3953)31-07-00. 

e-mail: bopnd@yandex.ru 

8 
Жигаловский  район: 

ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» 

п. Жигалово, ул. Левина, 18 

тел.: (39551)31455 

факс:(39551)31455 

e-mail: jigcrb@mccirk.ru 

mailto:alarcrb@mccirk.ru
mailto:balcb@mccirk.ru
mailto:BODCRB@MCCIR.RU
mailto:bohancrb@mccirk.ru
mailto:bopnd@yandex.ru
mailto:jigcrb@mccirk.ru


9 
Заларинский район: 

ОГБУЗ «Заларинская ЦРБ» 

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14а 

тел.: (39552)21355 

факс:(39552)23101 

e-mail: zacrb@mccirk.ru 

10 

Зиминский район и город Зима: 

1.ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 

  

1.г. Зима, ул. Калинина, 88 

факс/тел.:(39554)31876, 32086 

e-mail: zicrb@mccirk.ru 

11 
Иркутский район: 

ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района» 

пос. Дзержинск, ул. Центральная, 7 

тел./факс:(3952)699886 

e-mail: irrcrb@mccirk.ru 

12 

Казачинско-Ленский район: 

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ» 

  

пос. Магистральный, ул. Российская,6 

тел./факс: (39562)41970 

e-mail: kazlencrb@mccirk.ru 

  

  

13 
Катангский район: 

ОБГУЗ «Катангская центральная районная больница» 

с. Ербогачен, ул. Строителей, 22 

тел./факс: (39560)21444 

e-mail: kacrb@mccirk.ru 

14 
Качугский район: 

ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» 

п. Качуг, пер. Больничный, 1 

тел./факс: (39540)31410; (839540)31399 

e-mail: kachcrb@mccirk.ru 

15 
Киренский район: 

ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» 

г. Киренск, ул. Алексеева, д.6 

тел./факс: (39568)43201 

 (39568)43795,43482 

e-mail: kicrb@mccirk.ru 

16 
Куйтунский район: 

ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ» 

р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34 

тел./факс: (39536) 52026 

 (39536) 52024, 51439 

e-mail: kucrb@mccirk.ru 

17 
Мамско-Чуйский район: 

ОГБУЗ «Центральная районная больница              п. Мама» 

п. Мама, ул. Октябрьская, 54 

тел./факс: (39569)21163 

(39569)21737 

e-mail: mamacrb@mccirk.ru 

18 Нижнеилимский район: ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ» г. Железногорск-Илимский, квартал- 9, д.7А 

mailto:zacrb@mccirk.ru
mailto:zicrb@mccirk.ru
mailto:irrcrb@mccirk.ru
mailto:kazlencrb@mccirk.ru
mailto:kacrb@mccirk.ru
mailto:kachcrb@mccirk.ru
mailto:kicrb@mccirk.ru
mailto:kucrb@mccirk.ru
mailto:mamacrb@mccirk.ru


тел./факс: (39566)31287 

 (39566)31714 

e-mail: jecrb@mccirk.ru 

19 
Нижнеудинский район: 

ОГБУЗ «Нижнеудинская ЦРБ» 

г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 79 

тел./факс: (39557)70852 

(39557)71305 

e-mail: nicrb@mccirk.ru 

20 

Нукутский район: 

ОГБУЗ «Нукутская ЦРБ» 

  

п. Новонукутск, ул. Майская, д.21 

тел./факс: (39549)21846 

 (39549)21282 

e-mail: nukutcrb@mccirk.ru 

21 
Ольхонский район: 

ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ» 

с. Еланцы, ул. Советская, 18 

тел./факс: (39558)52431, 

(39558)52196 

e-mail: olcrb@mccirk.ru 

22 
Осинский район: ОГБУЗ «Осинская ЦРБ» 

  

с. Оса, ул. Больничная, д.25 

тел./факс: (39539)31290, 

 (39539)31352 

e-mail: osincrb@mccirk.ru 

23 
Город Саянск: 

ОГБУЗ «Саянская городская больница» 

г. Саянск, м-н Благовещенский, 5А 

тел./факс: (39553)51465 

sagb@mccirk.ru 

24 
Город Свирск: 

ОГБУЗ «Больница             г. Свирска» 

г. Свирск, ул. Октябрьская д.3 

тел./факс: (39573)21699 

svirmlugb@mccirk.ru 

25 
Слюдянский район: 

ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» 

г.Слюдянка, ул. Гранитная 3-Б 

тел./факс:(39544)51341, (39544)51984 

e-mail: slcrb@mccirk.ru 

26 Тайшетский район: ОГБУЗ «Тайшетская ЦРБ» 

г. Тайшет, ул. Пушкина, 40 

тел./ факс: (39563)24267 

 (39563)24085 

27 

Тулунский район и город Тулун: 

1.      ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 

  

1.                 г.Тулун, м/р Угольщиков д.35 

тел./факс: (39530)47146 

e-mail: tucrb_stat@mccirk.ru 

mailto:jecrb@mccirk.ru
mailto:nicrb@mccirk.ru
mailto:nukutcrb@mccirk.ru
mailto:olcrb@mccirk.ru
mailto:osincrb@mccirk.ru
mailto:sagb@mccirk.ru
mailto:svirmlugb@mccirk.ru
mailto:slcrb@mccirk.ru
mailto:tucrb_stat@mccirk.ru


  

2.ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 

  

  

3. ОГУЗ «Тулунский областной психоневрологический 

диспансер» 

2.      г. Тулун, ул. Гидролизная, 2 

тел./факс: (39530)25230 

e-mail: turb@mccirk.ru 

3.                 г. Тулун, Стекольный, ул. Ермакова, д. 17 

тел./факс (39530) 2-48-25; 

 (39530) 2-44-35; (39530) 4-06-18    

28 

Усольский район и  город Усолье – Сибирское: 

ОГУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница» 

  

г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, д. 2. 

тел./факс: (395-43) 6-39-29 

29 

Усть-Илимский район и город Усть-Илимск: 

ОГУЗ«Усть-Илимский областной психоневрологический 

диспансер» 

г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 34/2     тел./факс (39535) 7-43-

66 

  

  

30 
Усть-Кутский район: 

ОГБУЗ «Усть-Кутская ЦРБ» 

г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22 

тел.:  (39565) 5-77-35 (главный врач), 5-84-88 (приѐмная главного 

врача) 

e-mail: ukcrbidirmail.ru 

31 Усть-Удинский район: ОГБУЗ «Усть-Удинская ЦРБ» 

п. Усть - Уда, ул. Народная, 1 

тел./факс: (39545)31441 

 (39545)31532 

e-mail: usudcrb@mccirk.ru 

32 

Черемховский район и город Черемхово: 

ОГУЗ «Черемховская областная психиатрическая больница» 

  

  

г. Черемхово, ул. Чехова, д. 25 

тел.:(39546) 5-31-25 

            

33 Чунский район: ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» 
р.п. Чунский, ул. Советская, д 24 

тел./ факс:(39567)21141, (39567)21229 

34 
Шелеховский район: 

ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ»  

 

mailto:turb@mccirk.ru
mailto:usudcrb@mccirk.ru

