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ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 

И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ 

( На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 566н) 

1. Настоящий Порядок определяет правила оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения в МБУЗ «Рыбинская ЦРБ». 

2. Оказание медицинской помощи осуществляется при психических расстройствах и 

расстройствах поведения, включающих: 

органические (симптоматические), психические расстройства; 

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ; 

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; 

расстройства настроения (аффективные расстройства); 

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; 

поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами; 

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; 

умственная отсталость; 

эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте. 

3. Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения 

оказывается в виде: 

Скорой медицинской помощи; 

первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной медицинской помощи. 

4. Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения 

оказывается в добровольном порядке, кроме случаев, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации, и предусматривает выполнение необходимых 

профилактических, диагностических, лечебных и медико-реабилитационных 

мероприятий, оказываемых в соответствии с установленными стандартами медицинской 

помощи. 

5. Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения 

в состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается в экстренной форме. 

6. В рамках скорой медицинской помощи медицинская помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения оказывается фельдшерскими выездными 

бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 1 

ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 г., регистрационный N 6136) с 

изменениями, внесенными приказами Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. N 

586н (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2010 г., регистрационный N 18289), 
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от 15 марта 2011 г. N 202н (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2011 г., 

регистрационный N 20390), от 30 января 2012 г. N 65н (зарегистрирован Минюстом 

России 14 марта 2012 г., регистрационный N 23472). 

7. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация. 

8. Первичная специализированная медико-санитарная помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения оказывается врачом-психиатром МБУЗ 

«Рыбинская ЦРБ», оказывающим специализированную помощь, во взаимодействии с 

иными врачами-специалистами. 

9. Пациент после проведения лечения и медицинской реабилитации в стационарных 

условиях в соответствии с медицинскими показаниями направляется для дальнейшего 

лечения и медицинской реабилитации в МБУЗ «Рыбинская ЦРБ», оказывающем 

первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения. 

10. Специализированная медицинская помощь при психических расстройствах и 

расстройствах поведения оказывается врачами-психиатрами во взаимодействии с иными 

врачами-специалистами.  

11. К структурным подразделением МБУЗ «Рыбинская ЦРБ», оказывающим 

медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

относится - кабинет участкового врача-психиатра . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПСИХИАТРА 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности кабинета 

участкового врача-психиатра . 

2. Кабинет участкового врача-психиатра (далее - Кабинет) является структурным 

подразделением МБУЗ «Рыбинская ЦРБ». 

3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Кабинета 

устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, 

численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов.  



4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения. 

5. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н 

(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности 

"психиатрия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в 

сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 

июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247). 

6. На должность медицинской сестры Кабинета назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 

г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), по 

специальности "медицинская сестра". 

7. Кабинет осуществляет следующие функции: 

консультативно-лечебная помощь; 

диспансерное наблюдение и лечение лиц, страдающих хроническими и затяжными 

психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

КАБИНЕТА УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПСИХИАТРА  
 N   

п/п  

   Наименование должности             Количество должностей          

1.   Врач-психиатр                 1 на 40 тыс. населения, но не менее 1  

должности                              

2.   Медицинская сестра            соответственно должностям врачей-      

психиатров                             

3.   Санитар                       0,5 на 1 должность врача-психиатра     

4.   Медицинский психолог          1 на 75 тысяч населения                

5.   Социальный работник           соответственно должностям врачей-      

психиатров                             

 

СТАНДАРТ 

ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПСИХИАТРА  
 N   

п/п  

                Наименование                     Количество, шт.     

1.   Тонометр                                                1            

2.   Секундомер                                              1            

3.   Набор экспериментально-психологических и      

тренинговых материалов                        

          1            

4.   Компьютер с программным обеспечением и        

принтером                                     

          1            
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