
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В СТАЦИОНАРНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГБУЗ МО «ЩПНД» 
 

Оказание стационарной психиатрической специализированной медицинской 
помощи взрослому населению в стационарном отделении ГБУЗ МО «ЩПНД» (д. 
Огуднево) осуществляется при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, включающих: 

- деменция (этап легкой деменции) с преимущественно депрессивными не 
поддающееся медицинской коррекции в амбулаторных условиях в сроки 3 
недели и более; 
- органическое тревожное расстройство, органическое аффективное 
расстройство, не поддающееся медицинской коррекции в амбулаторных 
условиях в сроки 3 недели и более; 
- шизофрения любого типа при упорядоченном поведении и  наличии 
обострения ипохондрической, сенестопатической, аффективной, аффективно-
бредовой, галлюцинаторно-бредовой симптоматики, признаках 
нейролептического синдрома; 
- депрессивный эпизод средней степени, в том числе в рамках рекуррентного 
депрессивного расстройства, биполярного депрессивного расстройства (при 
отсутствии суицидального риска); 
- гипоманиакальный синдром; 
- тревожные расстройства (социальные фобии, паническое расстройство, 
агорафобия, генерализованное тревожное расстройство, ОКР, ПТСР) не 
поддающееся медицинской коррекции в амбулаторных условиях в сроки 3 
недели и более; 
- расстройств личности с признаками декомпенсации; 
- умственная отсталость легкая с нарушениями поведения, требующими ухода и 
лечения в условиях стационара; 
- психиатрическая экспертиза, требующая наблюдение в стационарных 
условиях; 

Госпитализация в стационарное отделение ГБУЗ МО «ЩПНД» осуществляется 
в следующих формах: плановая госпитализация; госпитализация по неотложным 
показаниям при упорядоченном поведении;  

При плановой госпитализации пациент должен предоставить следующие 
документы: 

Документ удостоверяющий личность; 
СНИЛС; 
Направление участкового врача-психиатра имеющего порядковый номер, подпись 
и печать врача, печать учреждения, с регистрацией в программе ЕМИАС;  
Результаты медицинских обследований:  
анализ крови на дифтерию и кишечную группу (срок давности 7 дней); 
анализ крови на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию, сифилис (срок давности 6 
месяцев); 
флюорографию органов грудной клетки (срок давности 6 месяцев); 
При наличии сопутствующей патологии - медицинские заключения с 
рекомендуемой схемой терапии и отсутствием противопоказаний для нахождения 
в психиатрическом стационаре. 
В случае недееспособности: копия решения суда о признании гражданина 
недееспособным, свидетельство опекуна или иной документ подтверждающий 
полномочия опекуна; 



При госпитализации в неотложной или экстренной форме необходимо 
предоставление следующих документов: 

Документ удостоверяющий личность (при наличии); 
Путевка скорой медицинской помощи или направление участкового врача 
психиатра. В случае госпитализации жителей иных субъектов РФ, лиц без 
определенного места жительства, беженцев, иностранных граждан направление 
должно быть оформлено подписью заведующего диспансерным отделением и по 
согласованию с заместителем главного врача по медицинской части Лукашенко Н. 
И.; 
При наличии признаков травмы, декомпенсированной сопутствующей 
соматической патологии пациент в обязательном порядке должен быть 
проконсультирован травматологом, другими специалистами в соответствии с 
патологией с записью об отсутствии противопоказаний для нахождения в ГБУЗ МО 
«ЩПНД». Врачебный осмотр и заключение должны бать оформлены на отдельном 
бланке, содержать фамилию врача, подпись и печать. 
Окончательное решение о госпитализации или об отказе в госпитализации 
принимает заведующий стационарного отделения Писарев И. Д.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


