
o,ZBEKISToN RЕsрt]вLIклSI
ЧЛZIRLАR МЛНКАМАSINING

QARORI

ПОСТАНОВ-П ЕН ИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУЫIИКИ УЗБЕКИСТАН

', октябпя 2019 у Toýhkent Sh.

О мерах по совершенствованию спстемы оказаЕия
наркологпческой помощи населению РеспубликIr Узбекпстан

В соответствии с постановJIением Президента Республики Узбекистан
от 24 декабря 2018 года Jф ПП-4075 (О дополнительных мерах по повышецию
эффективности обеспечения общественной безопасности>>, а также в целях
дальнейшего совершенствования профилактики, диагностики и лечениrr
наркологических заболеваний, укрепления материально-технической базы
и кадрового потенциала наркологической службы, повышения эффеrсивности
деятельности наркологических )лреrсдений Кабинет Министров lIостановляет:

1.Определпть основными направлениями совершенствования
системы оказанпя наркологической помощи населению:

создание эффективной вертикально интегрированной организационной
структуры управJIения наркологической службой;

совершенствование нормативно-правовой базы наркологической слуlкбы;

укрепление материально-технической базы наркологической службы
п}тём строи l,ельс"тв& реконсгр}кции и калиfttльною ремонта зданий и помещений,
оснащения (дооснащения) медицинским оборудованием, инструментарием
и инвентарём наркологических учреждений;

обеспечение наркологической службы квалифицированными кадрами,
в том числе подготовка, переподготовка и повышение квалификации врачей-
наркологов, внедрение современных методик и технологий профилактики,
диагностики и лечения, осуществление научных исследований 8 данном
направлении.

2,Согласиться с предложением Министерства здравоохранениJl,
Министерства экономики и промышленности, Национальной палаты
инновационного здравоохранения Республики Узбекистан о создании на базе
Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан Ресгryбликанского специализированного научно-
практического медицинского центра наркологии.

З. Определить основными задачами и направJIенrlями деятельности
Республиканского специализированЕого научно-практического медицинского

центра наркологии (далее - Центр):

:ч. з42
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совершенствование системы организации профилактики, диагностики
и лечения наркологических заболевани й, осуществление организационно-
методIтIескоm р)ловодсгм деятельностью учреждениЙ наркологической сл}хбы;

осуществление на)лно-исследовательской деятельности, направленной
на разработку и внедрение современньн методик и технологий проф}.шакrики,

диагностики и лечения наркологических заболеваний, реабилитации лиц,
страдающих зависимостью от психоактивных веществ;

развитие сотрудничества с мея(д}ъародными организациями, ведлцими
зарубежными центрами, осуществляюцц{ми деятельность в данной области;

реализация совместных научно-исследовательских и образовательных
проектов, подготовку и переподготовку врачебных кадров, привлечение
инос,транttых профессоров к научной деятельности. а также международньж
грантов для выполнения совместных научнь]х исследований;

проведение во взаимодействии с партнерскими организациями, в том
числе зарубежными, периодических исследований, направленных на оценку

распространенности наркологических заболеваний, изменений моделей

употребления псrхоактивных веществ, с целью разработки предложений для
принятия своевременных адекватных мер реагирования на текущ},ю
наркологическую ситуацию.

4. Определить, что:
I{eHTp является правопреемником Республиканскоm наркологиqеского

центра Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
Ресгryбликанский наркологический диспансер Респубпики Каракаппаксган,

Ташкентский городской и областные наркологические диспансеры являются
организационно-методическими территориirльными пошrазделениями I {eHTpa;

источниками финансирования деятеJьности нарколоппеских гlрежденшй
яыIrются средства Государственного бюджета Рестryблики Узбекистан,
внебюджетные средства, поступления от выполнения работ и оказания услуг
по профилю деятельности, а также иные источники, не запрещенные
законодатеJIьством.

5. Утвердить:
Программу мер дальнейшего развития наркологической с.lryжбы

Республики Узбекистан на 2019 - 2022 годы согласно приложению JФ 1;

основные параметры строительства, реконструкции и капитаJIьного

ремонта зданий и помецений r{реждений наркололической службы
gа 20|9 - 2О22 годы согласно приложению No 2;

основные парамегры оснащениJI (лоосншчеrия) наркологических

}^tреждений совремепным медщинским оборудованием на 2020 -2022 годьl
согласно lrрипожению Nэ 3;

мощность коечного фонда наркологических диспансеров
для принудительного lrечения наркологических больных соIласно
приложению Ns 4.

6. Установить порядок, в соответствии с которым лица, находящиеся
в общественньlх местах в состоянии алкогольного опьянения, в сJIriае
необходимости оказаниJl им медицинской помоци (за исключением с"ц/чаев
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тя)келой ыкоюльной интоксикации) подлежат доставлению в пункты ока}ания
медицинской помощи при Ресrryбликанском наркологическом диспансере
Республики Каракалпакстан, Ташкентский городской и областные
наркологические диспансеры,

Министерству здравоохранения Республики Узбекистан в месячный
срок организовать при Ташкентском городском наркоJlогическом диспансере
пункт оказания медицинской помощи лицам в состоянliи мкогольного
опьянен}ш.

7. Установить, что стрительство, реконстр}кция и каплrrа.льный рмонт
зданий и помецений наркологических лреждений. а также их оснащение
медицинским оборудованием, специализированной мебелью и инвентарем
осуществляются в пределах ежегодно предусматриваемых ассигнований
из Государственного бюджета Ресгryблики Узбекистан, а также льютньй
кредrюв (займов) и граJrюв иностранньD( rcсударстц мещщ/народIьD(

финансовых институтов и других источников, не запрещенных
законодательством.

8. Минисгерству здравоохранения Республики Узбекистан:
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан,

хокимиятами областей и rcрода Ташкента ежегодно в срок до l июля
при формировании Государственного бюджета Республпки Узбекистан
и Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020 - 2022 юды
обеспечить представJIение в Министерство экономики и промышленности,
Министерство инвестиций и внешней торговJIи и Министерство финансов
республики Убешgган обоснованньж расчеюв и ацресньlх списков mроитЕлютщ

реконстукции и капитtlльною ремонlа зданий и помещений нарколомческих

учреждений, а также их оснащения медицинским оборудованием;
в месячный срок утвердить обновленную организационно-штатную

структуру и уttредительные док},}rенты I-{eHTpa в пределах ежегодно
lrрсдусматриваемых бюджетвых средств по оTрасли <Здравоохранение),

с учетом задач и направлений, определенных настоящим постановлением;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
в месячный срок привести принятые ими нормативно_правовые акты
в соответствие с настоящим постановлением.

9. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению Л! 5.

l0. Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам
социаJIьного развитlrя Абдухакимова А.А. и министра здравоохранения
Республики Узбекистан Шадманова А.К.

Премьер-мпнистр
Республикlл Узбекис,rан UMUMlY

Bo,LlM
мз

А. Аршпов
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ПРОГРАММАМЕР
дальн€йшего развитпя шаркологической службы Республики Узбекистан на 20l9 - 2022 rодьl

л!
Наименовацие меропрпятий Механпзм

реалпзацип
Сроки

редJIизацпп
Счммд Источнхкп

финапсированпя
ответствевпые
псполцителп

тиRIfо_п базыI. шснствование
1 Утверждеlrие новых цIтатных нормативов

наркологических учреждеIlий в соответствии с
соtsременной структурой, задачами и
потребностями наркологической службы.

Организационньтс
мероприятия

1 января
2020 года

Средства
исполцитслсй

Минзлрав,
Минфип,
Мин,гр}ца

2 Утверждение rrеречня вцлов
профессиональной деятельностиl на занятие

которыми устацовлены ограЕиченIrJI дJUI лиц,
страдающих алкогольной зависимостью.

Проекг постановления
Кабинета Министров

1 февраля
2020 года

Средства
исполЕителей

Минзлрав,
Микrруда,

Минэкояомпром,
Совет Федсрации

профсоюзов
узбекистана

з Создапие нормативно-правовой базы для
обмена инфорvачией и взаимодействия
с opl анами вн}тренних дел ло обеспечению
прцнудительною лечения наркологических
больных и профилакrическою наблюдения в
органах в}I}тренЕих дел на осцове 3акона
Республики Узбскистан <О профилакrике
IIравонарушенийD.

Совместный приказ
мицистра

зд)авоохранениrI
и министра вцлрснних

дел Ресгryблики
узбекистав

1 февраT я
2020 года

Средства
исполцrrслей

Минздрав,
мвд

4 Утверждсние ПоложенtIJr о Ilорядке оказания
специaцизировztнной нарhалогической поvоци
лицам! страдающим i|,,Iкогол измом,
наркоvанией uли токсикоманией, в
спеtцаJ,IлвI4ювatнных леrбно-профпrаспачесtоо<
учреждениJlх дJUr прияудительною лечения.

1 февраля
2020 года

Средства
исцолнцтелей

Минзлрав

ПриложеЕие N9 l
к лостановлению Кабrнета Министров

от (iJ ll октября 20l9 r, Ns iД2

Приказ министра
здравоохранения
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5 Разработка и )лверждение национ,цьных
стандартов качества для слухб по лечению
наркотической зависимости Еа основе
Международных стандартов! IIредложенных
унп оонлоз

l марта
2020 года

Срелства
исполпителей

Минз.лрав

6 Разработка и )"тверждеЕие стандартов
диагностики! лечения и медико-социальной

реабилитации tlаркологических больных с
учетом передовых зарубежных технологий

fIриказ министра
здравоохранения

1 мая
2020 гола

Средства
исполнителей

Минздрав

II. Совершенсгвовавие мер профилакпrкп, рапней дпаrноgIцкп, леченllя наркологпческпх заболеваний
и медпко-соцпальвой илптацпи па кологцческих больных

Внедрение эффеt.,гивных методов раЕt{еfо
выявJ,Iсния и профилактической работы с
<группой рискоl Еемедицинскою псrгребдения
псl{хоаIсгивкых веществ, совершенатвоваtlие
механизма взаимодействия наркологических
учреждений с учреждениями первичного
звеца здравоохранения, образовательными
учреждениями, правоохранительными
органами. активисlами махаллей путем
проведеfi иI обуrающих семиЕаров.

Программа мер .Що 1 мая
2020 юда

Средства
исIlоJIнитс-]сй

Минздрав,
мвд,
мно,

Минвуз,
Фонд <<Махалло>,

Союз молодежи
узбекистана

8 Внедрение совремеtlЕых информационных
технологий, широкое шrформирование
Еаселения о распростанении и негатцвных
последствиllх злоупотребления новыми
видами психоактивных веществ.

Организационные
мсроприятия

2019 _ 202l
юды

Средства
исполнlIiелей

Минздрав,
МНО, Минвуз,

нтрк,
Фонд <Махалла>,
Союз молодежи

Узбекистана,
Комlтгет женцив

узбекистана
9 Развrrие сиfiемы экqтренной нФколопlчесrФй

помощи цrгем орган]{}ации палаг икtенсивной
терапии дтя больных с тяжелыми
психическими и соматическими
ослохriениями зависимости от псшхоактивных
вецеств.

Организационвые
мероприятия

2019 _ 202l
годы

Средства
исцолнителей

Минздрав

Приказ министра
здравоохранения

,7
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l0 Развlтпле системы принудtiтельного лечения

нарt(ологических больньrх пожилого возрастц
а также наркологических больных с тяхелыми
соIцЕств},юццми заболсваниями путем
организации специальных отделений для
принудительного лечсfiи{ наркологических
больных с соп}тствующими сомmическими
заболеваниями.

Органкзационные
мероприятиJI

l марта
2020 rода

В пре.челах
бtоджетttых

ассигнований

Минзлрав

ll Внслревие высокот€хнологичных мsтодов
лечения и медико-социlцьной реабилитации
царкологгIеских больных.

Оргаяизациовныс
мероприJIтI{JI

2о|9 - 202|
!юды

Срелсгва
испо.пнит€лей

Миrвдрав

12 Развrтше сисrемы соt[ttцьцо-псlDюJIогичесIФй
помощи наркологическим больным.

Оргапизационные
мероприятиrI

20|9 _ 2022
годы

В пределах
бюдкgrных

ассигнований

Минздрав,
Минфин,
Микгруда

llI. Улучшенпе обеспечспности царкологической слуrr.бы высококва.,rифпцrrрованЕы}rЕ кадрами,
осуществление научных исследований в областц варкологllи

lз подюmвка специалистов в области
наркологии, медициtlской психологиt{
и психmерапии s магистраryре. клинической
ординатуре на базе кафедр медицинских
высlцих учебЕых заsедеций, на цикJIах
первичной специализации ТашкеtrIсIФю
и нстrfг}та усовершенствомния врачей.

Организационные
мероприятия

Постоянцо В пределах
бюджЕтных и

внебюджетных
ассигЕований
учреждений

Минздрав

Обучение социальных
регионzшьtiых варкологцческих
на базе Ташксltтскою
наркологического лиспаЕсера.

работников
учреждений

юродсtого

Организациокные
мероllриятия

2019 _ 202l
юды

В пределах
бюджеrных

ассигнований

Мlrнздрав

l5 Проведение фундамеrтгальных, пр[lкJIадных
и инновациовных научнIdх исследований
в области нархологии по приоритsтным
напраыIеншlм профилаюики, диагностики
и леченtlя нарlФлоп{ческих заболеваниЙ.

ПроФамма мер 20|9 _ 2021
годы

В прелелах
бюджетных

ассигIlований, за
счет средств

международных
оргаЕизаций

Минздрав

l4
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IY. Укрепление матерцально-технической базь! царкологпческцх учр€?rцецпй
16 Осуществление ремонтно-строшIеJIьных

работ и реконструкции зданий
наркологичеаких учреждений.

Органцзационные
мероприятия

2020 2022
голы

147 млрд
сумов

Средства
Государственного

бюджета
Республики
узбекистан

Минзлрав,
Минэкономrrром,

Минфин,
СМ Рестryбпики
Каракалпакстан,

хокимияты
областей и
г. Ташкента

Оснащение (лооснащение) современЕым
мсдIддлнским оборудованием нарколоIиllеских
учреждений.

Организационные
меропрrfiтlul

202о 202|
годы

1,5 млн.
долл. с1IIА

Средства
Государственпого

бюджЕт
Ресгryблики
узбскистац

Минздрав,
Минэкономпром,

Минфин,
СМ Республики
Каракалпакстан,

хокимияты
областей и
п Ташкевта

V. Расширение ме2ццународного сотруднпчествs
18 Обучение tla курсах повыlцениrl

ква,rификации врачей по специtL,IьIlостям
<Наркология), <<Медицинская психология и
психотер:lпия> в ведущих кJIипиках
зарубсхных стран.

2019 202l
годы

Средства Фонда
<Эл-юрт умиди>> и

спонсоров

Минздрав

l9 УкреплеЕие партнерства с междуЕародвыми
оргаЕизациями и ведущими цаучЕыми
цеЕfрами и проведеtlие совместных на)4Iных
исследованltй по проблемам зависимости от
психоактивных веществ.

Организационные
мероприятия

2020 ,202I
юды

Срелства
исполl]ителей

МиЕздрав

20 ОргаЕизация при поддержке
международных оргацизаций трениЕгов для
рабоrников наркологических учреждений по
внедрению современtlых лечебно-
реабилигационrrьш технологий.

Организационные
меропрбrтиJr

2019 ,202],
годы

Срелства
исцолнителей,

пapтtrcpoB

Минздрав

1,7

Организационкые
мероприJrтия

НБДЗ: № 09/19/842/3868 
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Приiожение N9 2
к постalновленпю Кабинета Мпвистров

от (i.} )) октября 2019 г. Nе Q{|

ОСНОВНЫЕ ПЛРЛМЕТРЫ
стронтеJIьства, реконструкции и капитаJrьного ремонта

зданIrй п помещеппй учрежденпй наркоJrогической службы lrа 2020-2О22 rоды

лъ
ндпмевование объеlсга

(моulflосmь)
Стошмость

(млрд. сумов)
Срок ввода в экспJrуатациlо

ответствеtlные
исполtlители

I. Объекты строптельства

1 Строительсгво стационара Самаркандскою
областною наркологи.rеского диспансера
(сtпацuоttар на I10 коек dм dобровольно?о лечевlа u
на ] 00 коек dм прuнуdutttельноzо леченuя) ,

l2,0 В пределах средств утверждаеlrой
инвеqгшшоЕной программы

РесIryблики Узбекистан
на 2020 2022 юды

Министерсгво
здравоохранениJI,

хокимият Самаркандской
облаgги

2 Строительство новою корпуса ТашкеЕгскою
юродского наркологическою диспансера
(сttлацчонар dм dйровольноzо .оеченuя на 30 коек,
эt<сперпное omde,letlue на провеdенче 70 эксперmuз в
с"уmкu).

12,0 В пределах срелств утверждасмой
инвестициоппой программы

Рсспублики Узбекистан
gа2020 2022 rодьl

з Строительство новою зданцrI Таrцкентсt<ой
юродской наркологической больницы мя
принудrтельного лечения (спацuонар lta 90 коек).

l0,0 В пределах средФв утверr(даемой
инвестиционпой программы

Рсстryбпики Узбекистан
на 2020 - 2022 юды

Министерство
здравоохранениJI,

хокимият п Ташкента

1 Стоtтельсгво нового KoPltyca
Сурхандарьинокого обласпIого
наркологичсского дисцансера (сmацuолар на 100
кое\ аuбулапорttя на 30 посеlценuй в суйкu),

В пределах срсдсгв утверждаемой
инвестициоIIltой профаммы

Рссгryблики Узбекистан
gа 2020 - 2О22 годы

Мин истерсгво
здравоохранения,

хокимият Сурхандарьинской
обласш

5 Сто}rгельство нового корпуса L\|я
принудитýльЕою лечения Сурхандарьинског0
обласr,ного наркологическою диспансера в
п Шарryll с приданием стаryса самостояl ел ьной
больницы для привудrrтеJlьЕого лечецrlя
(сtпацuоttар ча l00 коек).

8 ) В пределах средств утверждаемой
инвестиционной програмilы

Рссгryблики Узбекисган
на2020 - 2022 fоды

Министерство
здравоохранеtlIrJI,

хоюд{ият СурхаЕдарьинской
области

Министерqгво
здравоохранениrI,

хокимиrtт п таlдкента

lз,0
(2019 год - 7,0)

НБДЗ: № 09/19/842/3868 
от 04.10.2019 г.



лъ
нап[tсlrованЕе объекта

(моu!посmь)
стопмоgrь

(млрд. сумов)
ответственвые
исllо]lвители

Строитсльство новою отлельного коргryса

Джизакского обласгного наркологич9ского
диспаIIссра (ёuспансерное оmdеленuе на 40
посеtценuй).

4 0 [J llрслелах средс1,I} уl,верждаемой
иIIl]естициоп|Iой программы

Ресrryблики Узбекистан
на 2020 - 2022 годы

Миltистерство
здравоохраllеtlиJI,

хокимият .Щ,жизакской облаgти

7 Строительgгво HoBolT отдсльвою Koplryca
Намакгаltскою областного наркологического
диспаIrоера (спацuонар dlп прuнуdumельноzо
леченlа на 60 коек (50 суцесrпвуюuluх + ]0
dополпumаьньа коек)).

4,52 В пределах средств утверждаемой
иttвестttциовной программы

Республики Узбекистан
на 2020 - 2022 юды

Министерство
здравоохранения,

хокимият наманганской
области

8 Строительство новою здания Хорезмского
областIlого наркологическою лисIrансера
(Сmацuоtюр на 40 коек Оля Dобровольttоzо леченuя u

50 коек dпя прuнуdutпелlьноzо леченчя, омбуtаmорчя
tta 75 псlсеulенuй в суtпкu),

l5.0 I] прсдехах средс,l,s утверждаепrой
иIIвестициовной программы

Ресrryблики Узбскистан
па 2020 2022 юды

Миttистерство
здравоохравениJl,

хокимияr, Хорезмской области

Иr,ого: 8 объектов (7l0 коек),
,79,02

Il. Объекгы реконструкцrrIl
9 Вылеление здания для реконструкции под

организацию Андижанского областною
наркоJlогичсскою диспансера (ctпalluottap на 80
коек iлtя dобровольl|о?о леченлlя u 10 коек dltя

прuнуdulпепьно?о ;tеченttя, амбулаmорм на 50
посеu|еttuй в суtпкu)

20,0 В пределах средств утверждаемой
инвестиционЕой программы

Республики Узбекистан
ва2020 - 2022 гом

Министерство
здравоохрансния! хокимия,I,

Андих(аIIской области

l0 Рекоlrструкция Республикаlrского
наркологическою диспансера (РК) в г. Тахиаташе
(сmацчолар t|a ]00 коек u амбулсlп|орuя а 75

посеlце uй в суlпхu).

10,0 В лределах срсдств утверждаеNlой
инвестиционной проl-рамп,tы

Республики Узбакцстан
на 2020 - 2022 годьi

MttHlrcгcpcTBo
злравоохраttеrrия, CoBcr,
Мtляис,гров I)есuублики

KapaKiutttaKcтatr

l1 Перевод Ташкептского областпого
нарко,]огшческого диспаtlсера (п Ангрев) в п
Нурафшон с выдслением соотвстствующего
здания и провелеtlием его рекоlrструкции
(сlпацuоtшр ла 3а коек dltя dобрgg9!э!!9!!!у!!]!ц!L

1.1.0 В пределах средgгв утверждаемой
инвестицноЕной програlлмы

Республики Узбекистан
на 2020 2022 rрды

Министерство
здравоохраIlения!

хокимият Ташкентской области

Срок ввода в эксплуатаццю

6
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л! ндямеllоваппе объекта
(моu4llоспь)

стоимость
(млрл. сумов)

ответственные
испоJIнш,rели

j0 лl)ск а-?я пр|о !},aruпlе-lьl !о2о лечеt lllя, aы6,vlаmорuя

на 30 посешечuй в

Итого: З обr,скта (Jr0 ко?к). 041

lII. Объекты капптальноrо ремов,|,а

|2 РесгI} бликанский научво-пракгичсский
специализироваtlпый медицинский цеrrгр
варкологии (слпацuонар tш 90 коек u б коек

ацuолlll о?о опd en е нuя).

l4,0 В пределах средств утверждаемой
ицвесrициоЕной програлrмы

Республики Узбекистаrl
на 2020 - 2022 годы

нистерство здравоохранения

Кашкадарьиtrский областной наркологический

диспансер (спацuонар на 1]0 коек dM
dобровоtьно?о леченllя u 40 коек dля

прuпуduпепьчоео ltеченuя, амфлаmорtц на 72

посеlцеuttя в суtпкч)

9,0 В пределах средстR утверждаемой
liнвесIиционкой програItlмы

Республики УзбекистаlI
на2020 - 2022 rодьt

Министерство
здравоохраlIения,

хокимият Кашкадарьинской
области

14 l'ашкентский юродской Еаркологическлй
диспансер (аuбупаlпорное u сmацчонqрное
опоеленuе на 60 кое,: u 6-ьоечlьtй реаtttluацuонньtit
бltсlк, усtпановка оzрахdенllя, ремонп счсlпемы

0 1 В прелелах срелс],в утверждаемой
иI]вестиционной программы

Рсспублt-tки Узбекистан
gа2020 2022 юдьt

МинистерстRо
здравоохрансllия,

хокимият г. TatllKeHTa

1,1lпго кirппl i|jtыlьп"l рс\rOIrг: З обьеь-та (.l/2 коел). 2з"7

Срок ввода в,)ксплуатацию

1з

L
I

Примечапия:
l. Работы на указанных бъекrах строительства, реконструкции и капитальноло peMoHT,a осуществляlотся в пределах средств гверr(даемои

Инвествционпой программы на 2020 2022 годы.
2. стоимость рабm прсаварительная! окончательнllя стоимость строительсгва, рековстукции и калm&,Iьного ремонта буаrг определена после

разрабожи и экспертизы проекгпо{метной документации и по птогам проведения тендерных торгов.

НБДЗ: № 09/19/842/3868 
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Приложенпе Л! З
к постаЕовлеяию Кабпнsта Мивиgтрв

от (ir} > окгября 2019 г. Nэ 842

ОСНОВЦЫЕ ПАРАМЕТРЫ
осЕащения (лооспащения) шаркологпческпх учреrI(ценпй

современным медпцпнским оборудованием на 2020-2022 годьi

Nц
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l Респфлика Каракалпахсmн l I l l l l l I l l l l ]0

2 лндюi{ансхал бласть l l l l 1 l l l l I l l l lt

з Бухарская область l I l l ] ] l l l I I l
Лжизаксrrм область l l l l l ] ] l ] 1 l I 7

5 КаU'Iкадарьпяская область l l l I I I I I l I I l

навоийска.я область l ] I I l l l l ] I l l l l l 4

1 намfiгансхая область 1 1 ] l l l l ]
8 Самаркандская бласгь ] 1. I I l 1 ] l I I

Си]хандарьиIrсхм область l l 2 2 1- l I ] I 1 l l ] з
l0 СьDдарьинская область I 1 l l I 1 l l l 1 ] I l l 5

ll 'l аlп кевт.кая область ] l I z I l I ] l l ] 1 I I 6
l? Ферmнскм область 1 2 2 l 4 ] 2 2 l 2 1 l l 2. |2

l4 ХоDсзмская oГrlacl ь l 1 ] l t ] l I l l

Is Ташкеlпская городска,
н&рколоmческал больница дJIя
пDпкчдtlт€льного леченr

] l ] ] ] l I

lб ТашкеЕIскяй городсхой
наркоJIогический диспаrlсер

1 6 l l l l I 1 l I I I l l 1 10

l9 20

]
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2
l7 Республиканский нарко,rогический

l I I I l l 1 ] I ]

t{Tot-(J: lз llJ ]8 i]5 l] 2l |2 lб ll lб ll l4 ]5 2 l] 9l

Цспt lа сд. в тыс, долJl. США 4.0 ,1.0 :i.0 l5.0 ,1,0 j,0 l8,0 ]6,0 1.07 ].l25 0,7 0.] 7,5 l8.0 20,0 0,8

иТого:
стоftмость в долл. сшл з6,0 78,0 77,0 140,0 225,о .1.r.0 l05,0 2l6,0 l7,l2 J,l.4 l1,2 20,9 1,2 lr2,5 з6,0 40,0 l0,4 .l5,5

общая стоимосгь обоD\цоsания соgrпвляет l 507,42 тыс. долл. сшА

Прим€чание. Параметры оснацения (дооснащения) медицинским оборудованием рассчитавы с yieTOM имеющегося в наркологических учр€ждеяиях
современного медпцинского оборудовавия.

НБДЗ: № 09/19/842/3868 
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Приложение }li! 4
к постаЕовлевию Кабинgта Министров

от < З > октября 2019 г. Ns 842

MoпItlocTb косчноt,о фонда нарко]rогическкх лriспаЕсеров jl.]Iя rrрияудя,r,еJrыlого лечеIlIiя паркологическпх бо--rьных

Nс Регионы
Необходпмое число

наркологпческпх коек лля
припудительпого лечения

Существующсс
чпсло коек

Койкп, которые
требуется

дополнптельво
организовать*

Сроки
реалпзации

l Ресгryблика КаDакалпакgrан 90
,70

20 20].9-2022 гт
2 Авдижанская область 60 40 20 20|9-2022 гr.
3 Бухарская облаgгь 92 ,72

2о 2019-2022 rr.
4 ,Щжизакская область 40 з0 20|9-2022 rг.
5 Кашкадарьинская облас,гь l00 40 2019-2022 гr.
6 навоийская область 50 2019-2022 гг.
1 наманганская облаgгь 50 50 2019-2O22 гг.
8 Самаркавдская область l00 l00 2019-2о22 гг.
9 Сурхандарьпнскм область 100 l00 2()l9-2о22 rr
l0 Сырдарьиttская область 30 l5 2019-2022 rг
ll таrдкентская область о5 50 l5 20|9-2022 rг
12 Ферганская область 160 80 80 2019-2022 rT
lз Хорезмская область 80 50 з0 20|9-2022 rг
|4 г. Тапtксtгг 90 60 з0 20|9-2022 rt

Итого: l107 807 300

*) Формиру]оr,ся в пределах имеющегося бщего коечною фонда у{реждений здравоохранения

l0
60

50

l5
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Приложение М 5

к постановлснцю Кабипета Мивистров
от ( .] )) окгября 2019 г, ],lb j}:ll

пЕрЕчЕнь
некоторых решений Правительства РесIIублики Узбекистан,

признаваемых утратившI|мп силу

l. Постановление Кабинета Министров от 24 авryста 1999 г. Nq 40l
<О расширении сети специализированных лечебно-профилактически)(

учреждений для лечения болькых хроническим zLлкоголизмом или
наркоманией>>.

2. Пункт 3 приложения Ns 4 к постановлению Кабинета Минис,тров
от б апреля 2017 г. Ns 185 <О мерах по ремизации Закона Республики
Узбекистан от 4 января 2016 года Ns ЗРУ-З99 <<О внесении изменений
и дополнений в закон РесIryблики Узбекистан <<О лекарственных средств:rх
и фармацевтической деятельности>> (СП Республики Узбекистан, 2017г.,
J\Ъ 4, ст. 40).

UMUMlY
Bo,LlM

N9з
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