
МИНЗДР АВ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ и НАРКОЛОГИИ ИМ. В.П. СЕРБСКОГО»

ПРИКАЗ 
20,tA-. 

Москва 

Об организации оказания первичной специализированной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи 

в МНИИП - филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

В целях совершенствования организации оказания специализированной медико-санитарной
помощи и специализированной медицинской помощи в условиях психиатрического стационара
гражданам в МНИИП - филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об организации оказания первичной специализированной

медико-санитарной помощи в МНИИП - филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение об организации оказания специализированной медицинской

помощи в условиях стационара в М!-!ИИП -- филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить порядок оформления информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство, отказа от предоставления медицинской помощи в МНИИП -
филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, формы информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство, обработку персональных данных при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, обработку 

персональных данных при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях в МНИИП - филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

форму добровольного отказа от предоставления медицинской помощи в МНИИП - филиале 
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России согласно приложению №З к 
настоящему приказу. 

4. Утвердить Положение о недобровольной госпитализации в МНИИП - филиале ФГБУ

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России согласно приложению №4 к настоящему 
приказу. 

5. Признать утратившим силу приказ от 06.03.2015 г. №52а-рук «Об организации оказания

первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи в МНИИП - филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

6. Заместителю директора МI-IИИП - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»

Минздрава России по лечебной работе Д.А. Полянскому довести настоящий приказ до 

медицинских работников, а также руководителей научных подразделений МНИИП - филиала 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

__ И ... о .. генерального директора. З.И. Кекелидзе 











эффектах лекарственных препаратов и аллергических реакциях, врач
консультант с письменного согласия пациента может оформить необходимый 
запрос в психиатрические лечебные учреждения для получения подробных
выписок из историй болезни, о чем делается соответствующая запись в
медицинской документации пациента. 

20. После завершения консультации врач-консультант в электронной
форме фиксирует «контроль исполнения» и в течение 1 рабочего дня 
возвращает медицинскую документацию пациента в регистратуру. 

21. С целью принятия окончательного решения о наличии/отсутствии
показаний к госпитализации медицинские документы пациента передаются во 
Врачебную комиссию, уполномоченную давать заключение о наличии/ 
отсутствии показаний для госпитализации в МНИИП-филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

22. В случае решения Врачебной комиссии о наличии показаний к
госпитализации, пациент, давший добровольное согласие на оказание 
медицинской помощи в стационарных условиях (Приложение №3/2 к 
настоящему Приказу), направляется в приемный покой приемного отделения с 
функцией консультативно-диагностической помощи. 

23. Сотрудник отделения передает медицинскую карту амбулаторного
больного в приемный покой. 

24. При отказе пациента (законного представителя пациента) от
рекомендуемой госпитализации врач-консультант подробно описывает в 
медицинской документации причину отказа, дает разъяснения 
пациенту/представителю пациента о возможных последствиях данного отказа 
для состояния здоровья и жизни пациента, рекомендует продолжить 
наблюдение у врача-психиатра по месту жительства, а также объясняет 
необходимость приема поддерживающей терапии. Добро:вольный отказ 
пациента/законного представителя оформляется по форме, утвержденной 
настоящим приказом (Приложение №3/3 к настоящему Приказу). 

25. При наличии показаний, установленных п.п. «а», «б», «в» статьи 29
Закона Российской Федерации от 02.07.1992 г. №3186-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», пациент подлежат 
госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке. 

25 .1. Заведующий приемного отделения согласовывает возможность 
госпитализации указанных пациентов либо с заведующим 6 отделением 
МНИИП-филиала, либо с администрацией психиатрического стационара. 

25.2. Врач-консультант оформляет направление на госпитализацию в 
психиатрический стационар и вызывает бригаду психиатрической скорой 
помощи. 

25.3. В журнале недобровольной госпитализации делается запись о 
госпитализации пациента в психиатрический стационар с указанием номера 
наряда бригады скорой помощи, осуществляющей перевозку больного. 

























состояния здоровья и жизни пациента, рекомендует продолжить наблюдение у 
врача-психиатра по месту жительства, а также объясняет необходимость 
приема поддерживающей терапии). 

30. Заведующий клиническим отделением информирует о прекращении
лечения пациентом его родственников или законных представителей. 

VI. Порядок перевода пациента в медицинское учреждение в
недобровольном порядке 

31. При поступлении в МНИ:ИП-филиал или развитии у пациента,
находящегося на лечении в условиях стационара/дневного стационара, 
состояний, указанных в п.п. «а» «б» «в» статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»), пациенту оформляется недобро вольная 
госпитализация МНИИП-филиала, либо по состоянию он госпитализируется в 
другой психиатрический стационар в недобровольном порядке. 

32. Заместитель директора МНИИП-филиала по лечебной работе
согласовывает возможность перевода пациента с администрацией другого 
психиатрического стационара. 

33. По необходимости лечащий/дежурный врач оформляет направление

на госпитализацию в психиатрический стационар и вызывает бригаду 

психиатрической скорой помощи. 
34. В журнале недобровольной госпитализации делается запись о

госпитализации пациента в психиатрический стационар с указанием номера 

наряда бригады скорой помощи, осуществляющей перевозку больного. 

VП. Прочие положения 

35. Вынос медицинской документации за территорию МНИИП-филиала

запрещен. 
36. При производстве выемки медицинской документации по решению

суда (постановлению следователя), в регистратуре приемного отделения с 

функцией консультативно-диагностической помощи сохраняются копии 

медицинских документов (медицинская карта амбулаторного больного, 

медицинская карта стационарного больного), заверенные подписью 

заместителя директора МНИИП-филиала по лечебной работе и печатью 

учреждения, оригинал постановления о выемке, заверенные печатью 

учреждения и сделать запись о выемке медицинской документации в 

соответствующем журнале. 

37. После выписки пациента из отделения амбулаторная карта

возвращается в регистратуру приемного отделения в течение 1 рабочего дня.

38. Выписной эпикриз пациента после окончания стационарного лечения

оформляется в течение 3-х рабочих дней, статистическая карта на выбывшего

пациента сдается в медицинскую канцелярию МНИИП-филиала в течение

суток. 
39. Медицинская карта стационарного больного сдается в медицинскую

канцелярию МНИИП-филиала в течение 7 рабочих дней. 









Приложение №3/3 

Добровольный отказ 
от предоставления первичной специализированной медико-санитарной

помощи или специализированной 
медицинской помощи в МНИИП-филиале ФГБУ 

«НМИЦ ПИ им. В.П. Сербского» 
Минздрава России 

я,_,..,---сс-,,----------=-____,.------�-----------------
(Ф.11.0. пациента, либо представителя пациента) 

« » --- года рождения, проживающий(ая) по адресу: 

(;иесто регистрации пациента, либо представителя пациента)

отказываюсь от предоставления 
1) первичной специализированной медико-санитарной помощи (КДО) или
2) специализированной медицинской помощи в отделении

(нужное подчеркнуть) 

в МНИИП - филиале ФГБУ «НМJ,Щ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

а) мне ___________________________ _
(Ф.11.0. пациента) 

б) пациенту, _______________________ _ 
(Ф.И.О. пациента, от име,т 1соторого выступает представитель) 

« _____ » года рождения, проживающему (ей) по адресу: 

(место регистрации пациента, от ил1е,.1u которого выступает представитель) ЧЬИМ

представителем я являюсь. 
В доступной для меня форме мне даны объяснения о характере 

имеющегося у меня (у пациента, представителем которого я являюсь) 
психического заболевания, основания и цели оказания медицинской (первичной 
специализированной медико-санитарной / специализированной медицинской 
помощи) помощи, а также о возможных последствиях данного отказа для 
состояния здоровья и моей жизни (;;1сизни пациента, чьим представителем я 
являюсь) (нужное подчеркнуть). 

Мне разъяснены мои права (права пациента, чьим представителем я 
являюсь) в соответствии со статьями 37 и 39 Закона Российской Федерации от 
02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав при ее 
оказании». 

(Ф.ИО. пациента/представителя пациента)

(Ф.ИО врача-психиатра) 

(подпись) 

(подпись) 

(дата) 

(дата) 









прокурором в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. 

17. Пребывание лица в МНИИП - филиале в недобровольном порядке
продолжается только в течение времени сохранения оснований, по которым
была проведена госпитализация . 

. 18. Лицо, госпитализированное в МНИИП-филиал в недобровольном
порядке, в течение первых шести месяцев не реже одного раза в месяц подлежит
освидетельствованию комиссией врачей-психиатров МНИИП-филиала для
решения вопроса о продлении госпитализации. 

19. При продлении госпитализации свыше шести месяцев
освидетельствования комиссией врачей-психиатров проводятся не реже одного
раза в шесть месяцев. 

По истечении шести месяцев с момента госпитализации лица в
психиатрический стационар, в недобровольном порядке административный иск с
заключением комиссии врачей-психиатров о необходимости продления такой
госпитализации направляется в суд по месту нахождения указанной
медицинской организации. В дальнейшем решение о продлении госпитализации 
лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке, принимается 
судьей ежегодно. 





















УВЕДОМЛЕНИЕ 

Приложение № 4/9 
Уведомление 

Уведомляем Вас, что ---------'20 __ года. (время) ______ в зале 

Преображенского районного суда г. Москвы по адресу: 2-я ул. 
Бухвостова, 4 
будет рассмотрено административное исковое заявление МНИИП филиала 
ФГБУ «НМИЦ ПН им В.П. Сербского» Минздрава России о недобровольной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях 

ФИО гражданина (ки) ____________________ _ 

Принято (ФИО родственника) _________________ _ 
телефон +7 ( ) ________ _ 

Передано ФИО, должность лица, передавшего телефонограмму: 

Дата: _________ Время ______ _ 
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