
Куда обратиться лицам с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ для организации диспансерного наблюдения 

по профилю «психиатрия-наркология» 

 

На территории города Уфы Республики Башкортостан находятся 

диспансерно-поликлинические отделения (далее - ДПО), в которых 

организовано  диспансерное наблюдение для лиц с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ по профилю «психиатрия-

наркология». 

 ДПО № 1 имеет в своем составе два кабинета:  

- по обслуживанию населения, проживающих в Дёмском районе г. 

Уфы. Адрес: г. Уфа, ул. Центральная д. 32, тел +7 (347) 216-38-47 (ориентир 

– пожарная часть);  

- по обслуживанию населения, проживающих в Советском районе г. 

Уфы. Адрес: г. Уфа, ул. Бессонова д. 26, тел. +7 (347) 216-38-13 (ориентир - 

здание БТИ, вход со стороны почта России, второй этаж). 

 ДПО № 2 обслуживает население, проживающее в Ленинском и 

Кировском районах г. Уфы. Адрес: г. Уфа, ул. Достоевского д. 160 тел. +7 

(347) 216-37-52 (ориентир Кафедральный собор Рождества Пресвятой 

Богородицы). 

 ДПО № 3 обслуживает население, проживающее в  

Орджоникидзевском районе г. Уфы. Адрес: г. Уфа, ул. Пинского, д 2 тел. +7 

(347) 216-34-58 (ориентир мечеть Ляля-Тюльпан). 

 ДПО № 4 обслуживает население, проживающее в  Калининском 

районе г. Уфы. Адрес: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 26 тел +7 (347) 216-35-97 

(ориентир остановка общественного транспорта «Детская 

библиотека»/«восьмиэтажка»). 

 ДПО № 5 обслуживает население, проживающее в Октябрьском 

районе г. Уфы. Адрес: г. Уфа, ул. Рыльского д 20/2 тел. +7 (347) 216-34-57 

(ориентир остановка «Гагаринский рынок»); 

 ДПО № 6 (для детского и подросткового населения) имеет в 

своем составе два кабинета, обслуживающих две части города Южную и 

Северную. Для Южной части города кабинет находится по адресу: ул. 

Достоевского, д. 106 тел. +7 (347) 216-38-59. Для Северной части по адресу: 

г. Уфа, ул. Суворова, д. 79 тел. +7 (347) 263-29-93.  

При постановке на диспансерное наблюдение необходимо при себе 

иметь паспорт, страховой полис.  

ДПО работают в рабочие дни с 8.00 ч. до 19.00 ч.; в выходные 4 

рабочие субботы с 8.00 ч. до 14.00 ч. Перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.00 ч.  

Во всех ДПО (за исключением ДПО № 6) можно получить лечение на 

платной основе без постановки на диспансерное наблюдение. 

 


