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В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю: 

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения согласно приложению. 

И.о.Министра Т. Голикова 

Приложение 

Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения 

1. Настоящий Порядок определяет правила оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения в медицинских организациях. 

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, в том числе скорой специализированной, 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, в том числе скорой специализированной, 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), 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 врачами-специалистами 

медицинских организаций, оказывающих 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 медицинские организации (и их структурные 

подразделения), оказывающие 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 и включает в себя диагностику и лечение психических 

расстройств и расстройств поведения, требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

11. К медицинским организациям и их структурным подразделениям, оказывающим 

медицинскую помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

относятся: 

психоневрологический диспансер (диспансерное отделение психиатрической больницы), 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 3 к 

настоящему Порядку; 

кабинет участкового врача-психиатра, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с приложениями N 4-6 к настоящему Порядку; 

кабинет активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного 

принудительного лечения, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 7-9 к настоящему Порядку; 

психотерапевтический кабинет, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 10 - 12 к настоящему Порядку; 

дневной стационар (отделение), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 13-15 к настоящему Порядку; 

отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с приложениями N16-18 к настоящему Порядку; 

медико-реабилитационное отделение, осуществляющее свою деятельность в соответствии 

с приложениями N 19-21 к настоящему Порядку; 

отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, осуществляющее 

свою деятельность в соответствии с приложениями N 22-24 к настоящему Порядку; 

лечебно-производственные (трудовые) мастерские психоневрологического диспансера 

(психиатрической больницы), осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 25-27 к настоящему Порядку; 

психиатрическая больница, осуществляющая свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 28-30 к настоящему Порядку; 

психотерапевтическое отделение, осуществляющее свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 31-33 к настоящему Порядку; 

медико-реабилитационное отделение психиатрической больницы, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с приложениями N 34-36 к настоящему Порядку; 

отделение медико-реабилитационного отделения для формирования навыков 

самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи, 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с приложениями N 37- 39. 



12. Профилактическая консультативная и лечебная психиатрическая, 

психотерапевтическая и медико-психологическая помощь пациентам, в том числе 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, с целью предотвращения у них суицидальных 

и иных опасных действий, оказывается: 

отделением "Телефон доверия", осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

приложениями N 40-42 к настоящему Порядку; 

кабинетом медико-социально-психологической помощи, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с приложениями N 43-45 к настоящему Порядку. 

Приложение N 1 к Порядку 

Правила организации деятельности психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения психиатрической больницы) 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической 

больницы) (далее - психоневрологический диспансер). 

2. Психоневрологический диспансер является самостоятельной медицинской 

организацией или структурным подразделением медицинской организации. 

3. Психоневрологический диспансер предназначен для оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи (при наличии в структуре психоневрологического диспансера стационарных 

подразделений). 

4. Деятельность психоневрологического диспансера осуществляется по территориальному 

принципу. 

5. Организационная структура и штатная численность психоневрологического диспансера 

определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры 

заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании психиатрической 

помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи. 

6. Для психоневрологического диспансера государственной и муниципальной систем 

здравоохранения штатная численность медицинских и иных работников устанавливается с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 2 к Порядку 

оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, утвержденному настоящим приказом. 

7. При наличии двух и более психоневрологических диспансеров в субъекте Российской 

Федерации каждому из них присваивается порядковый номер, при этом на один из них 

могут возлагаться координирующие функции по организационно-методическому 

руководству психиатрической помощью и сбору данных по субъекту Российской 

Федерации для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством. 

8. Оснащение психоневрологического диспансера осуществляется в соответствии со 

стандартом оснащения психоневрологического диспансера согласно приложению N 3 к 

Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 



поведения, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида 

оказываемой медицинской помощи. 

9. Для обеспечения функций психоневрологического диспансера по оказанию 

психиатрической помощи в амбулаторных и стационарных условиях рекомендуется 

предусматривать в его структуре следующие подразделения: 

а) приемное отделение; 

б) лечебно-реабилитационный отдел, имеющий в своем составе: 

кабинеты участковых врачей-психиатров, 

кабинет врача-невролога, 

психотерапевтический кабинет(ы), 

кабинет(ы) медицинского психолога, 

кабинет(ы) медико-социальной помощи, 

кабинет активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного 

принудительного лечения, 

эпилептологический кабинет, 

логопедический кабинет, 

дневной стационар (отделение), 

отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, 

медико-реабилитационное отделение, 

отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, 

клуб для больных, 

лечебно-производственные (трудовые) мастерские, 

процедурный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, 

кабинет функциональной диагностики, 

клинико-диагностическую лабораторию, 

психотерапевтическое отделение; 

в) амбулаторное отделение судебно-психиатрических экспертиз; 



г) отдел детской психиатрии, имеющий в своем составе: 

кабинет по обслуживанию детей; 

кабинет по обслуживанию подростков; 

д) организационно-методический отдел (кабинет); 

е) диспансерное отделение; 

ж) отделение "Телефон доверия"; 

з) медико-реабилитационное отделение для формирования навыков самостоятельного 

проживания у пациентов, утративших социальные связи; 

и) психотуберкулезное отделение (палату); к) регистратуру. 

10. На должность руководителя психоневрологического диспансера 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) и от 26 декабря 

2011 г. N 1664н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г. N 23879) по 

специальности "психиатрия" или "организация здравоохранения и общественное 

здоровье". 

11. На должность заведующего отделением диспансерного отделения психиатрической 

больницы 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". 

12. На должность заведующего отделом психоневрологического диспансера назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07 июля 2009 

г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09 июля 2009 г. N 14292), по 

специальности, соответствующей профилю отдела, 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). 

13. На должность врача-психиатра психоневрологического диспансера назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07 июля 2009 

г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09 июля 2009 г. N 14292), по 

специальностям "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). 



14. На должность медицинской сестры психоневрологического диспансера 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". 

15. Психоневрологический диспансер выполняет следующие основные функции: 

оказание неотложной психиатрической помощи; 

раннее выявление психических расстройств, их своевременная и качественная 

диагностика; 

осуществление лечебно-консультативного и диспансерного наблюдения лиц, страдающих 

психическими расстройствами; 

участие в разработке и реализации индивидуальных программ медико-социальной 

реабилитации; 

осуществление адекватного и эффективного лечения пациентов в амбулаторных условиях; 

участие в решении медико-социальных проблем; 

привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации; 

осуществление взаимодействия между пациентами, медицинскими и иными 

специалистами, участвующими в оказании психиатрической помощи; 

содействие в трудовом устройстве лиц, страдающих психическими расстройствами; 

участие в решении вопросов опеки; 

участие в консультациях по вопросам реализации прав и законных интересов лиц, 

страдающих психическими расстройствами; 

участие в решении вопросов медико-социально-бытового устройства инвалидов и 

престарелых, страдающих психическими расстройствами; 

участие в организации обучения инвалидов и несовершеннолетних, страдающих 

психическими расстройствами; 

участие в организации психиатрической экспертизы, определении временной 

нетрудоспособности; 

участие в оказании психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 2 к Порядку 

http://img.rg.ru/pril/64/81/13/5841_37.gif


Приложение N 3 к Порядку 

Приложение N 4 к Порядку 

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 психоневрологического диспансера или диспансерного отделения 

психиатрической больницы. 

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 согласно 

приложению N 5 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

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. 

Приложение N 5 к Порядку 
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Приложение N 6 к Порядку 

Приложение N 7 к Порядку 

Правила организации деятельности кабинета активного диспансерного наблюдения 

и проведения амбулаторного принудительного лечения 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности кабинета активного 

диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения (далее 

- Кабинет). 

2. Кабинет является структурным подразделением психоневрологического диспансера или 

диспансерного отделения психиатрической больницы. 

3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются исходя из объема 

проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и 

рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

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: 

диспансерное наблюдение и лечение лиц, страдающих хроническими и затяжными 

психическими расстройствами с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями, в том числе склонных к совершению общественно опасных 

действий; 

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра лиц, которым судом 

назначена данная принудительная мера медицинского характера; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 
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Приложение N 8 к Порядку 

Приложение N 9 к Порядку 

Приложение N 10 к Порядку 

Правила организации деятельности психотерапевтического кабинета 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

психотерапевтического кабинета (далее - Кабинет). 

2. Кабинет является структурным подразделением психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения психиатрической больницы, поликлиники) или 

самостоятельной медицинской организацией. 

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 согласно 

приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

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 

"психотерапия", 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. Основными функциями Кабинета являются: 

консультативно-диагностическая работа и отбор для лечения пациентов с 

непсихотическими психическими расстройствами, расстройствами адаптации, 

психическими заболеваниями в стадии ремиссии; 

психотерапия, в том числе в индивидуальной, семейной и групповой формах в сочетании 

с фармакотерапией и другими видами лечения; 

осуществление консультативного взаимодействия с врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, по выявлению, диагностике и лечению 

непсихотических психических расстройств; 
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направление пациентов со значительной выраженностью непсихотических психических 

расстройств или при наличии психотических нарушений в медицинские организации 

(подразделения), оказывающие специализированную психиатрическую помощь; 

проведение психообразовательных программ в целях повышения знаний и 

совершенствования навыков врачей, среднего медицинского и иного персонала; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 11 к Порядку 

Приложение N 12 к Порядку 

Приложение N 13 к Порядку 

Правила организации деятельности 

дневного стационара (отделения) психоневрологического диспансера 

(психиатрической больницы) 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности дневного 

стационара (отделения) психоневрологического диспансера или психиатрической 

больницы (далее - дневной стационар). 

2. Дневной стационар является структурным подразделением психоневрологического 

диспансера или психиатрической больницы и предназначен для оказания 

психиатрической помощи пациентам, состояние которых не требует круглосуточного 

наблюдения и лечения. 

3. Дневной стационар организуется не менее чем на 15 пациенто-мест. Койки, 

предназначенные для обеспечения кратковременного постельного режима по 

медицинским показаниям при проведении лечебных мероприятий, рекомендуется 

устанавливать в количестве не более 10% от числа мест. 

4. Организационная структура и штатная численность медицинского и иного персонала 

дневного стационара устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-

диагностической работы и рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 

14 к Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. Оснащение дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения согласно приложению N15 к Порядку оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим 

приказом. 

6. На должность заведующего дневным стационаром назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 
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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., регистрационный 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). 

7. На должность врача дневного стационара 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). 

8. На должность медицинской сестры дневного стационара назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 

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

специальности "медицинская сестра". 

9. Дневной стационар осуществляет следующие функции: 

активная терапия психозов у пациентов, сохраняющих упорядоченное поведение, в том 

числе для долечивания и реабилитации после выписки из стационара; 

предотвращение повторных госпитализаций у пациентов, нуждающихся в активной 

терапии; 

осуществление психосоциальной терапии и медико-психосоциальной реабилитации 

пациентов; 

коррекция совместно с врачом-психиатром участковым семейных, бытовых и 

производственных отношений; 

бригадное обслуживание пациентов; 

привлечение пациентов к участию в выполнении лечебно-реабилитационных программ; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 14 к Порядку 

Приложение N 15 к Порядку 

Приложение N 16 к Порядку 
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Правила организации деятельности отделения интенсивного оказания 

психиатрической помощи 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности отделения 

интенсивного оказания психиатрической помощи (далее - отделение). 

2. Отделение является структурным подразделением психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения психиатрической больницы) и предназначено для оказания 

медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении активной терапии в связи с 

ухудшением психического состояния при отсутствии показаний к недобровольной 

госпитализации. 

Медицинская помощь оказывается отделением в условиях дневного стационара. 

Деятельность отделения организуется на принципах бригадного (полипрофессионального) 

обслуживания пациентов. 

3. Деятельность отделения направлена на сокращение числа пациентов, направляемых в 

психоневрологический диспансер (психиатрическую больницу) в связи с обострением 

психических расстройств, профилактику нарушений рекомендованного режима терапии, 

восстановление нарушенных взаимоотношений в социальной среде. 

4. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала 

отделения устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и 

медико-социо-реабилитационной работы, а также рекомендуемых штатных нормативов 

согласно приложению N 17 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 18 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

6. На должность заведующего отделением - врача-психиатра 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., регистрационный 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). 

7. На должность врача отделения 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). 



8. На должность медицинской сестры отделения 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". 

9. Отделение осуществляет следующие функции: 

оказание психиатрической помощи пациентам, в том числе на дому, во время визита в 

отделение и в других случаях; 

проведение интенсивной фармакотерапии и медико-психосоциальной реабилитации 

пациентов в индивидуальной и групповой форме, в том числе по психообразовательной 

методике; 

работа с пациентом и его семьей, семейная психосоциальная терапия; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов бригадного ведения 

пациента в отделении; 

привлечение пациентов к активному участию в выполнении лечебно-реабилитационных 

программ; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 17 к Порядку 

Приложение N 18 к Порядку 

Приложение N 19 к Порядку 

Правила организации деятельности 

медико-реабилитационного отделения 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности амбулаторного 

медико-реабилитационного отделения (отделение). 

2. Отделение является структурным подразделением психоневрологического диспансера 

или психиатрической больницы и предназначено для проведения психосоциальной 

терапии и медико-психосоциальной реабилитации пациентов, страдающих психическими 

расстройствами. 

Медицинская помощь оказывается отделением в условиях дневного стационара. 

Деятельность отделения организуется на принципах бригадного полипрофессионального 

обслуживания пациентов. 

В отделение направляются пациенты, не имеющие социальной поддержки со стороны 

семьи и других родственников; не выполняющие терапевтические и медико-
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реабилитационные назначения участкового врача-психиатра; нуждающиеся в улучшении 

внутрисемейных отношений, восстановлении навыков самообслуживания и общения с 

окружающими, восстановлении трудовых навыков и трудоустройстве. 

3. Организационная структура и штатная численность отделения устанавливаются исходя 

из объема проводимой лечебно-диагностической и медико-социо-реабилитационной 

работы, а также исходя из рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 

20 к Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 21 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность заведующего отделением 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., регистрационный 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 врача отделения 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). 

7. На должность медицинской сестры отделения 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". 

8. Отделение осуществляет следующие функции: 

проведение медико-психосоциальной реабилитации (в сочетании с фармакотерапией, 

психотерапией) пациентов после их выписки из стационара, а также пациентов, 

находящихся на диспансерном наблюдении; 

вовлечение пациентов в групповую медико-психосоциальную терапию с одновременным 

установлением контакта с их семьями; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов бригадного ведения 

пациента в отделении; 



привлечение пациентов к активному участию в выполнении медико-реабилитационных 

программ, осуществление взаимодействия между пациентами и персоналом; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 20 к Порядку 

Приложение N 21 к Порядку 

Приложение N 22 к Порядку 

Правила организации деятельности отделения 

медико-психосоциальной работы 

в амбулаторных условиях 

1. Настоящие Правила регулируют вопросы организации деятельности отделения медико-

психосоциальной работы в амбулаторных условиях. 

2. Отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях (далее - 

отделение) является структурным подразделением психоневрологического диспансера 

или диспансерного отделения психиатрической больницы, организующим взаимодействие 

медицинской организации и организаций социальной защиты населения по совместному 

обслуживанию пациентов и их семей. 

3. В отделение направляются способные к самообслуживанию пациенты со стойкой 

утратой трудоспособности; одинокие, утратившие социальные связи; безработные, 

нуждающиеся в подготовке к трудовому устройству; бездомные и относящиеся к группе 

риска бездомности или риска помещения в психоневрологический интернат (опекаемые 

престарелыми родственниками); нуждающиеся в защите от неблагоприятной среды по 

месту их проживания. 

Деятельность отделения организуется на принципах бригадного (полипрофессионального) 

обслуживания пациентов. 

4. Организационная структура и штатная численность отделения устанавливаются исходя 

из объема проводимой лечебно-диагностической и медико-социо-реабилитационной 

работы, а также рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 23 к 

Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 24 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

6. На должность заведующего отделением 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 
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(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный 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). 

7. На должность врача отделения 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). 

8. На должность медицинской сестры отделения 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". 

9. Отделение осуществляет следующие функции: 

проведение совместно с организациями социальной защиты населения медико-

психосоциальной работы с пациентами, находящимися на диспансерном наблюдении, и 

их семьями; 

организацию взаимодействия с организациями, осуществляющими психосоциальную 

работу с пациентами; 

улучшение состояния пациента при поддержке в условиях обычного проживания (на 

дому); 

направление пациента в медико-реабилитационное отделение для формирования навыков 

самостоятельного проживания у лиц, страдающих психическими расстройствами, 

утративших социальные связи; 

снижение риска направлений для оказания стационарной помощи; 

улучшение качества жизни пациента и его близких; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов бригадного ведения 

пациента в отделении; 

привлечение пациентов к активному участию в выполнении лечебно-реабилитационных 

программ; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 23 к Порядку 
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Приложение N 24 к Порядку 

Приложение N 25 к Порядку 

Правила организации деятельности 

лечебно-производственных (трудовых) мастерских психоневрологического 

диспансера 

(психиатрической больницы) 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности лечебно-

производственных (трудовых) мастерских психоневрологического диспансера 

(психиатрической больницы). 

2. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские (далее -мастерские) являются 

структурными подразделениями психоневрологического диспансера или психиатрической 

больницы, предназначенным для медико-социальной реабилитации, поддерживающего 

лечения, трудового обучения, трудового устройства и трудовой занятости пациентов, 

страдающих психическими расстройствами. 

3. Организационная структура и штатная численность мастерских устанавливаются 

исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и медико-социо-

реабилитационной работы, а также рекомендуемых штатных нормативов согласно 

приложению N 26 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение мастерских осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 27 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность заведующего 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., регистрационный 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 врача 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). 

7. На должность медицинской сестры назначается специалист, соответствующий 

Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 
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утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н 

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

"медицинская сестра". 

8. Мастерская осуществляет следующие функции: 

поддерживающее лечение пациентов в состоянии ремиссии; 

проведение психотерапевтических методов лечения и психологической коррекции, 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; 

сохранение и восстановление трудоспособности пациентов; 

осуществление трудотерапии и трудового обучения пациентов в ходе реализации лечебно-

реабилитационной программы; 

выбор специальности для трудового обучения с учетом личностных особенностей 

пациента и индивидуальной программы реабилитации; 

консультации с организациями социальной защиты населения относительно 

трудоустройства пациентов в обычных или специально созданных условиях производства; 

организация обучения и переобучения пациентов; 

обеспечение техники безопасности трудовых процессов; 

привлечение пациентов к активному участию в выполнении лечебно-реабилитационных 

программ; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 26 к Порядку 

Приложение N 27 к Порядку 

Приложение N 28 к Порядку 

Правила организации деятельности 

психиатрической больницы 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности психиатрической 

больницы. 

2. Психиатрическая больница является самостоятельной медицинской организацией, 

оказывающей первичную специализированную (консультативно-лечебную помощь и 

диспансерное наблюдение) и специализированную медицинскую помощь при 

психических расстройствах и расстройствах поведения. 
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3. Деятельность психиатрической больницы по оказанию первичной специализированной 

и специализированной медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения осуществляется по территориальному принципу. 

4. Организационная структура и штатная численность психиатрической больницы 

определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры 

заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании психиатрической 

помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи. 

Штатная численность психиатрической больницы устанавливается с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно 

приложению N 29 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. При наличии двух и более психиатрических больниц в субъекте Российской Федерации 

каждой из них присваивается порядковый номер, при этом на одну из них возлагаются 

координирующие функции по организационно-методическому руководству 

психиатрической помощью и сбору данных по субъекту Российской Федерации для 

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством. 

6. Оснащение психиатрической больницы осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения психиатрической больницы согласно приложению N 30 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой 

медицинской помощи. 

7. Для обеспечения функций психиатрической больницы рекомендуется предусматривать 

в ее структуре следующие подразделения: 

приемное отделение; 

лечебные отделения (реанимационные (интенсивной терапии), общепсихиатрические, 

соматогериатрические, психотерапевтические, фтизиатрические, детские, подростковые, 

наркологические, инфекционные); 

реабилитационные отделения; 

клуб для больных; 

лечебно-производственные (трудовые) мастерские; 

отделения функциональной диагностики; 

физиотерапевтические отделения (кабинеты) с кабинетом лечебной физкультуры; 

рентгенологические отделения (кабинеты); 

экспертные отделения для лиц, проходящих медико-социальную, судебно-

психиатрическую или военно-врачебную экспертизу; 

отделения для принудительного лечения (в соответствии с предусмотренными 

законодательством видами принудительных мер медицинского характера); 



медико-реабилитационное отделение для формирования навыков самостоятельного 

проживания у пациентов, утративших социальные связи; 

лечебно-трудовые мастерские; 

патологоанатомическое отделение с цитологической лабораторией; 

специализированные кабинеты (стоматологический, хирургический, гинекологический, 

офтальмологический, отоларингологический); 

лаборатории (патопсихологическую, электрофизиологическую, биохимическую, 

клиническую, бактериологическую, серологическую); 

клинико-диагностическая лаборатория; 

диспансерное отделение; 

дневной стационар; 

отделение интенсивного оказания психиатрической помощи; 

медико-реабилитационное отделение; 

отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях; 

туберкулезное отделение (палата); 

отделение "Телефон доверия" помещения управления больницей; 

вспомогательные отделения и службы (центральную стерилизационную, аптеку, 

диктофонный центр, вычислительный центр); 

административно-хозяйственные помещения (пищеблок, прачечную с дезинфекционной 

камерой, технические мастерские, склады, гараж, дезинфекционное отделение). 

8. На должность руководителя психиатрической больницы 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" или "организация здравоохранения и общественное здоровье". 

9. На должность заведующего отделением диспансерного отделения психиатрической 

больницы 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". 

10. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) психиатрической 

больницы 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, соответствующей профилю отделения (кабинета), 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). 

11. На должность врача-психиатра профильного отделения (кабинета) психиатрической 

больницы назначаются 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 специальностям "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). 

12. На должность медицинской сестры психиатрической больницы 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". 

13. Психиатрическая больница выполняет следующие основные функции: 

оказание неотложной психиатрической помощи; 

своевременная и качественная диагностика психических расстройств; 

осуществление динамического наблюдения лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

разработка и реализация индивидуальных лечебно-реабилитационных программ; 

осуществление, стационарного и амбулаторного лечения пациентов; 

участие в решении социальных вопросов; 

привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных лечебно-реабилитационных 

программ; 

осуществление взаимодействия между пациентами, медицинскими и иными 

специалистами, участвующими в оказании психиатрической помощи; 

содействие в трудовом устройстве лиц, страдающих психическими расстройствами; 

участие в решении вопросов опеки; 

участие в консультациях по вопросам реализации прав и законных интересов лиц, 

страдающих психическими расстройствами; 



участие в решении вопросов медико-социально-бытового устройства инвалидов и 

престарелых, страдающих психическими расстройствами; 

участие в организации обучения инвалидов и несовершеннолетних, страдающих 

психическими расстройствами; 

участие в организации всех видов психиатрической экспертизы, определении временной 

нетрудоспособности; 

участие в оказании психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 29 к Порядку 

Приложение N 30 к Порядку 

Приложение N 31 к Порядку 

Правила организации деятельности психотерапевтического отделения 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности 

психотерапевтического отделения. 

2. Психотерапевтическое отделение (далее - отделение) является структурным 

подразделением психоневрологических диспансеров, психиатрических больниц, 

многопрофильных больниц, а также самостоятельной медицинской организацией и 

предназначено для оказания психиатрической помощи пациентам, страдающим 

непсихотическими психическими расстройствами. 

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала 

отделения устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической, 

психотерапевтической и медико-реабилитационной работы, а также рекомендуемых 

штатных нормативов согласно приложению N 32 к Порядку оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному 

настоящим приказом. 

4. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 33 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность заведующего отделением 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., регистрационный N 14292), по 

специальности "психотерапия", 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). 
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6. На должность врача отделения 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 

"психотерапия", 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). 

7. На должность медицинской сестры отделения 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". 

8. Отделение осуществляет следующие функции: 

лечебно-диагностическая помощь лицам с непсихотическими психическими 

расстройствами, расстройствами адаптации, психическими расстройствами в стадии 

ремиссии, нуждающимся в стационарной психотерапевтической помощи; 

психотерапия, в том числе в индивидуальной, семейной и групповой формах в сочетании 

с фармакотерапией и другими видами лечения; 

привлечение семей пациентов к реализации индивидуальных лечебно-реабилитационных 

программ; 

осуществление взаимодействия между пациентами, медицинскими и иными 

специалистами, участвующими в оказании психотерапевтической помощи; 

участие в оказании психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях; 

проведение психообразовательных программ в целях повышения знаний и 

совершенствования навыков врачей, среднего медицинского и иного персонала; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 32 к Порядку 

Приложение N 33 к Порядку 

Приложение N 34 к Порядку 

Правила организации деятельности 

медико-реабилитационного отделения психиатрической больницы 
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1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности медико-

реабилитационного отделения психиатрической больницы. 

2. Медико-реабилитационное отделение психиатрической больницы (далее - отделение) 

является структурным подразделением психиатрической больницы и предназначено для 

осуществления психосоциальной терапии и медико-психосоциальной реабилитации 

пациентов, страдающих психическими расстройствами. 

Показаниями к направлению пациента в отделение из других отделений учреждения 

являются: 

остаточная психотическая симптоматика при сохраняющемся упорядоченном поведении с 

возможностью включения пациентов в медико-реабилитационный процесс; 

длительный (более 1 года) срок стационарного лечения; 

утрата навыков независимого проживания; 

нарушения взаимоотношений с окружающими; 

семейные проблемы, утрата родственных связей, утрата жилья, регистрации, пенсионного 

обеспечения и наличие других социальных проблем; 

необходимость формирования мотивации к участию в медико-реабилитационном 

процессе, овладения навыками самостоятельного проживания и проживания в семье; 

потребность в овладении новой профессией, в подготовке к трудоустройству. 

Деятельность отделения организуется на принципах бригадного (полипрофессионального) 

обслуживания пациентов. 

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала 

отделения устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и 

медико-социо-реабилитационной работы, а также рекомендуемых штатных нормативов 

согласно приложению N 35 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 36 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность заведующего отделением 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., регистрационный 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 врача отделения 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). 

7. На должность медицинской сестры отделения 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". 

8. Отделение осуществляет следующие функции: 

проведение фармакотерапии, психосоциальной терапии и медико-психосоциальной 

реабилитации пациента, находящегося на стационарном лечении; 

индивидуальное ведение пациента; 

вовлечение пациента в групповую психосоциальную терапию с одновременным 

установлением контакта с его семьей; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов бригадного ведения 

пациента; 

привлечение пациентов к активному участию в выполнении лечебно-реабилитационных 

программ, осуществление принципа сотрудничества между пациентами и персоналом; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 35 к Порядку 

Приложение N 36 к Порядку 

Приложение N 37 к Порядку 

Правила организации деятельности медико-реабилитационного отделения 

для формирования навыков самостоятельного проживания у пациентов, 

утративших социальные связи 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности медико-

реабилитационного отделения для формирования навыков самостоятельного проживания 

у пациентов, утративших социальные связи (далее - отделение). 

2. Отделение является структурным подразделением психиатрической больницы или 

психоневрологического диспансера и предназначено для восстановления или 

формирования социальной самостоятельности пациента. 
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В отделение направляются пациенты: 

прошедшие стационарное лечение при невозможности их выписки домой в связи с 

утратой социальных связей; 

нуждающиеся в изоляции от неблагоприятной среды по месту их проживания; 

испытывающие постоянные сложности социальной адаптации, утратившие близких 

родственников, при отсутствии социальной поддержки со стороны других лиц. 

Деятельность отделения организуется на принципах бригадного (полипрофессионального) 

обслуживания пациентов. 

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала 

отделения устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и 

медико-социо-реабилитационной работы, а также рекомендуемых штатных нормативов 

согласно приложению N 38 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 39 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность заведующего отделением 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., регистрационный 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 врача отделения 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 541 н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247). 

7. На должность медицинской сестры отделения 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". 

8. Отделение осуществляет следующие функции: 

обеспечение пациентов бесплатным проживанием, питанием, одеждой; 



бесплатное обеспечение пациента в период проживания в отделении лекарственными 

препаратами; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов бригадного ведения 

пациента; 

привлечение пациентов к активному участию в выполнении реабилитационных программ, 

осуществление принципа сотрудничества между пациентами и персоналом; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 38 к Порядку 

Приложение N 39 к Порядку 

Приложение N 40 к Порядку 

Правила организации деятельности отделения "Телефон доверия" 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности отделения 

"Телефон доверия". 

2. Отделение "Телефон доверия" (далее - отделение) является структурным 

подразделением психоневрологического диспансера (диспансерного отделения 

психиатрической больницы) и предназначено для профилактической консультативной 

помощи лицам, обращающимся по телефону (далее - абоненты), с целью предотвращения 

у них суицидальных и иных опасных действий. 

3. Организационная структура и штатная численность отделения устанавливаются исходя 

из объема проводимой консультативной работы, а также рекомендуемых штатных 

нормативов согласно приложению N 41 к Порядку оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим 

приказом. 

4. Оснащение отделения определяется согласно приложению N 42 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность заведующего отделением 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., регистрационный 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 врача отделения назначается специалист, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 
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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 специальностям 

"психиатрия" и "психотерапия", 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). 

7. На должность медицинской сестры отделения 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". 

8. Отделение осуществляет следующие функции: 

оказание консультативной помощи; 

принятие мер по установлению места пребывания и паспортных данных абонента и 

сообщение о его состоянии в службу скорой психиатрической помощи, врачу-психиатру 

участковому или в милицию в тех случаях, когда у специалиста возникает предположение 

о наличии у абонента психического расстройства, которое обусловливает его 

непосредственную опасность для себя или окружающих, или абонент находится в 

состоянии, при котором оставление его без психиатрической помощи может существенно 

ухудшить его состояние и при этом установление контакта с окружающими абонента 

лицами невозможно*; 

дача абоненту рекомендаций по обращению в психоневрологический диспансер 

(отделение, кабинет), в психотерапевтический кабинет поликлиники, в кабинет семейного 

врачебно-психологического консультирования, в кабинет социально-психологической 

помощи, в отделение кризисных состояний, в юридическую консультацию или иные 

учреждения; 

регистрация в журнале обращений по телефону доверия обращений абонентов в 

отделение с кратким описанием содержания беседы, указанием принятых мер (совет, его 

содержание, обращения дежурного в другие учреждения и др.), при необходимости - 

места пребывания абонента и его паспортных данных; 

участие в оказании психологической и психиатрической помощи пострадавшим в период 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

* В остальных случаях дежурный по отделению, сохраняя тайну беседы, не просит у 

абонента сведений о его месте пребывания и паспортных данных. 

Приложение N 41 к Порядку 

Приложение N 42 к Порядку 

Приложение N 43 к Порядку 

Правила организации деятельности кабинета медико-социально-психологической 

помощи 
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1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности кабинета медико-

социально-психологической помощи. 

2. Кабинет медико-социально-психологической помощи (далее - Кабинет) является 

структурным подразделением психоневрологического диспансера, оказывает 

профилактическую и консультативно-лечебную помощь лицам, добровольно 

обращающимся в связи с кризисным, суицидоопасным состоянием. 

3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Кабинета 

устанавливаются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и 

консультативной работы, численности обслуживаемого населения, а также 

рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 44 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 

согласно приложению N 45 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному настоящим приказом. 

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. Основными функциями Кабинета являются: 

консультативно-диагностическая и лечебная работа; 

оказание пациентам медицинской, психологической и социальной помощи; 

психологическая и психопрофилактическая помощь населению, участие в программах 

охраны психического здоровья; 

повышение знаний медицинских работников психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения) в области оказания психиатрической, психотерапевтической и 

социальной помощи лицам с психогенными психическими расстройствами; 

участие в оказании психологической и психиатрической помощи пострадавшим в период 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 



ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

Приложение N 44 к Порядку 

Приложение N 45 к Порядку 
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