
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 05 декабря 2013 г. № 692-рд 

 

г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

министерства здравоохранения  

Архангельской области от 10 октября 2013 года № 566-рд  
 

 

В целях совершенствования оказания наркологической помощи 

населению Архангельской области: 

1. Внести изменения в лист маршрутизации пациентов с психическими 

и наркологическими расстройствами в медицинские организации 

Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской области от 10 октября 2013 года № 566-рд                                   

«О совершенствовании оказания психиатрической и наркологической 

помощи населению Архангельской области», изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Министр Л.И. Меньшикова 

 

 

 

 

 

 

 
 

Волова Т.Л. 28-56-04 



 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                 распоряжением министерства 

                                                             здравоохранения                          

                                                             Архангельской области 

                                             
   

Лист маршрутизации 

пациентов с психическими и наркологическими расстройствами в 

медицинские организации Архангельской области 

 

Наименование медицинской организации 

II – III уровня 

Наименование муниципального образования 

Архангельской области 
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области 

«Котласский психоневрологический диспансер» 

г. Котлас 

Котласский район 

(МО Приводинское 

МО Шипицынское) 

Верхнетоемский район 

Ленский район 

Красноборский район  

 

г. Коряжма (по профилю «наркология») 

Котласский район (по профилю «наркология») 

(МО Сольвычегодское 

МО Черемушское) 

Вельский район (по профилю «наркология») 

Вилегодский район (по профилю «наркология») 

Устьянский район (по профилю «наркология») 

Шенкурский район (по профилю «наркология») 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области  

«Коряжемская городская больница» 

(по профилю «психиатрия») 

г. Коряжма 

Котласский район 

(МО Сольвычегодское 

МО Черемушское) 

Вилегодский район 

Государственное учреждение здравоохранения  

«Вельская центральная районная больница» 

(по профилю «психиатрия») 

Вельский район 

Устьянский район 

Шенкурский район 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Няндомская центральная 

районная больница»  

Няндомский район 

Каргопольский район 

Коношский район 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинский психоневрологический 

диспансер» 

г. Северодвинск 

Онежский район 

Приморский район 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области 

«Плесецкая центральная районная больница» 

г. Мирный 

Плесецкий район 

  Государственное бюджетное учреждение     

  здравоохранения Архангельской области 

«Архангельский психоневрологический 

диспансер» 

  Государственное бюджетное учреждение     

  Архангельской области 

  «Архангельская клиническая психиатрическая     

  больница» 

 

г. Архангельск 

г. Новодвинск 

Приморский район 

Виноградовский район 

Лешуконский район 

Мезенский район 

Пинежский район  

Холмогорский район 

 



 

 


