ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕ,ГНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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О правилах госпитаJIизации

В

целях исrrолнеЕtия приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.05.2020 Лs 513н <О внесении изменений в приказ Министерсr,ва
здравоохранения Российской Федерачии от 19.03.2020 NЬ 198н кО временном

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVIЬ19))

приказываю:
|.С27.07.2020 утвердить правила госпитализации (Приложение J,,l! 1).
2, При осуществлении плановой госпит€lJIизации необходимо неукоснительно
вьiполнять правила госпитfu,Iизации (Приложение Ns 1) заведующими
круглосуточнь]х стационарных отделений и заведующими дневных стационаров, а
именно:
- Реутовой Е.В. заведующему общепсихиатрическим мужским отделением;
- Масляной Н.А. заведующему общепсихиатрическим женским отделением;
- Королевой О,А. заведующему общепсихиатрическим детским отделением;
- Познухову П.А. заведующему дневного стационара для детей;
- Семченковой Е.В. заведующему дневного стационара Nч 1;
- Реутовой Е.В. завед}тощему дневного стационара Nч 2;
- Фетисовой О.В. заведующему медико-реабилитационного отделения.
З. Секретарю Щемиденковой Л,В. ознакомить ук€ванных медицинских
работников с настоящим приказом под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
главного врача по медицинской части .Щаутову М.А., Ma,raxoBy Ю.Ю.
И.о. главного врача

М.А. !,аутова
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Правила госпитalJIизации
в

ОГБУЗ (Смоленский областной психоневрологический клинический

диспансер>>

Госпитализация в ОГБУЗ кСмоленский областной психоневрологический
клинический диспансер) (далее Щиспансер) осуществляется в соответствии с
Законом РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I <О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании)),

Круглосуточный психиатрический стационар рассчитан на 100 коек,
обслуживает категории пациентов закрепленных за ней территорий Смоленской
области,
направленных
психиатрами,
психиатрами
районными

психоневрологического диспансера, а так же пациентов, которым в установленном
законом порядке вменены принудительные меры медицинского характера:
l. Лица, нуждающиеся в оказании экстренной, плановой стационарной
помощи.
Место фактического проживания обслуживаемой категории граждан:
Смоленская область, г. Смоленск
2. Лица, нуждающиеся в применении принудительных мер медицинскоI,о
характера в психиатрических стационарах общего типа;
Место фактического проживания обслуживаемой категории граждан:
Смоленская область, г.Смоленск
Порядок госпитаJIизации в стационар
В круглосуточный стационар пациенты принимаются:
* по направлению станции скорой rlомощи;
* по направлению врача-психиатра;
* при личном обращении граждан;
* по
решению суда

Г[лановая госпитaLпизация :
по направлению районного врача-психиатра; по решению суда;

Список документов, необходимых для плановой госпитализацпи:
* справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) (не
ранее 7
календарных дней до поступления);
* направление врача-психиатра;
* паспорт;
*

результаты амбулаторного обследования в объеме клинического минимума;
* полис обязательного медицинского страхования;
*
результаты ан€Lпизов мазков из зева и носа на дифтерию;
* результаты ан€Lпиз кала на кишечные инфекции (действительные в течение 14
дней);
*
флюорография (результаты действительны в течение года);

* документы, подтверждающие стойкую
утрату трудоспособности (справка МСЭ,,

пенсионное удостоверение).
!ополнительно:
-

решение

суда9

вступившее

в

законную

силу,

акт

судебно-психиатрической

экспертизы (при госпитализации для принудительного лечения).

Осуществление недобровольной госпитаJIизации граждан в психиатрический
стационар по состоянию здоровья' продления ее сроков, возникновения оснований
для недобровольной госпитаJIизации и порядок выписки из психиатрического
стационара недобровольных rrациентов, а также случаи пол)ления добровольного
согласия в процессе лечения недобровольных пациентов регламентируется ст.29
Зб Закона Российской Фелерации от 2 июля 1992 г. N 3185-I <О психиатрической
помощи и гарантиlIх прав граждан при ее оказании>.
Статья 29 Закона Российской Федерации <О психиатрической помощи и
гарантиlIх прав граждан при ее оказании) включает в себя три критерия,
необходимых при недобровольной госпитаJIизации в психиатрический стационар:
а) непосрелственная опасность лица, недобровольно госпитализируемого в
психиатрический стационар, для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
Все пациенты, посryпающие на стационарное лечение, госпитмизируются в
стационарные подразделения через приемное отделение, где осматриваются в
рабочее время врачом-психиатром приемного отделения, в ночное (вечернее)
время и в выходные (праздничные) дни - дежурным врачом-психиатром,
выполняющим функции администратора }п{реждения.
Помещение лица в психиатрический стационар, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 29 Закона РФ (О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан rrри ее оказании)), осуществляется добровольно - по его просьбе
или с его согласия.
Несовершеннолетний в возрасте до 15 лет помещается в психиатрический
стационар по просьбе или с согласия его родителей или иного законного
представителя.

Лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным,
помещается в психиатрический стационар по просьбе или с согласия его
законного представителя.
При госпитализации в стационарные отделения в плановом порядке, согласно
СанПиН 2.1.3.2бЗ0-10, необходимо иметь результаты анiшизов мазков из зева и
носа на дифтерию, результаты анализов мазков из зева и носа на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-I9) (действительны в течение 7 дней), а
также результаты анаJIиза капа на кишечные инфекции (действительны в течение
l4 дней) и результаты флюорография (действительны в течение года).
Верхнюю

одежду,

обувь,

деньги!

ценные

вехIи9

документы,

лекарственные

средства пациенты при госпитмизации отдают под опись дежурному фельдшеру
приемного отделения, которые затем передаются на хранение старurей медсестре

отделения, в которое поступает пациент. При желании пациента деньги, ценные
вещи и лекарственные средства моryт быть переданы родственникаI4 пол роспись.
За несданные на хранение ценные вещи и деньги администрация учреждения
ответственности не несет. При выписке из стационара одежда выдается лично
пациенту или его родственникам при предъявлении квитанции, оформленной в
приемном отделении. Прием и выдача верхней одежды производится ежедневно,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 10.00 до 14.00ч. Запрещаеr,ся
брать верхнюю одежду и обувь в отделение.
в стационарные отделения больные направляются по территори€l1ьной
принадлежности (по участковому принципу), либо в соответствии с профилем
отделения, в сопровождении среднего и (или) младшего медперсонала приемного
отделения.

