
Порядок оказания специализированной медициНГкой помощи

В НИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

1. Настоящий порядок устанавливает правила организации оказания государственных услуг в 
сфере здравоохранения -  специализированной медицинской помощи НИИ психического 
здоровья Томского НИМЦ.

2. Государственные услуги в НИИ психического здоровья включают оказание плановой 
специализированной медицинской помощи по разделу психиатрия, наркология при 
осуществлении научной деятельности. Плановый объем государственных услуг содержится в 
государственном задании, устанавливаемом Томским НИМЦ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. На стационарное лечение в клинику принимаются пациенты, соответствующие по диагнозу 
и психическому состоянию научной тематике клинических отделов и профилю клинических 
отделений НИИ психического здоровья и при наличии Российского паспорта с регистрацией 
по месту жительства.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно находящиеся на территории 
Российской Федерации, пользуются правом на оказание специализированной медицинской 
помощи в НИИ психического здоровья в случаях, требующих неотложного медицинского 
вмешательства с целью стабилизации психического состояния и предотвращения состояния, 
непосредственно угрожающего жизни пациента.

5. Источником финансового обеспечения расходов, возникающих при оказании в НИИ 
психического здоровья государственных услуг, являются средства федерального 
финансирования, выделяемые на оказание специализированной медицинской помощи и 
прикладные научные исследования.

6. Основным документом, содержащим основание для бесплатного получения 
государственных услуг, является:

Протокол комиссии по отбору пациентов на госпитализацию в клинику с указанием темы 
НИР и медицинской технологии, выполняемой в рамках прикладных научных исследований.

Госпитализация в клинику не в соответствии с утвержденными показаниями отбора 
пациентов возможна только при наличии свободных мест в отделениях и наличия показаний 
для госпитализации по психическому состоянию.

7. На письма граждан, касающихся их психического здоровья и психического здоровья их 
родственников, с просьбой о госпитализации, отвечает зам. главного врача по лечебной работе 
после согласования с научным руководителем и заведующим профильного отделения.

8. Инвалиды ВОВ, участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники 
войны в Афганистане и Чечне консультируются вне очереди, лечебная помощь осуществляется



при наличии показаний по психическому состоянию.

9. При отсутствии свободных мест, в стационаре устанавливается очередность на 
госпитализацию.

10. В случае не заполненности коечного фонда допускается госпитализация в отделения 
непрофильных больных по согласованию с председателем комиссии ОКГ и руководителем 
подразделения, но с учетом тем НИР и медицинских технологий.

11. Решение вопроса о наличии медицинских показаний для оказания государственных услуг 
принимается Комиссией НИИ психического здоровья по отбору пациентов на оказание 
медицинской помощи в рамках СМИ и медицинских технологий. Состав комиссии 
утверждается приказом директора (приложение № 1). Срок принятия решения Комиссии НИИ 
психического здоровья не должен превышать 10 дней со дня поступления в Комиссию 
документа, содержащего основание для бесплатного получения пациентом государственных 
услуг, при очной консультации пациента -  не более трех дней.

12. Документом, подтверждающим наличие медицинских показаний для оказания 
государственных услуг, является протокол Комиссии НИИ психического здоровья по отбору 
пациентов на оказание специализированной медицинской помощи и медицинской помощи в 
рамках прикладных научных исследований (приложение № 2).

13. Заключение комиссии фиксируется в журнале, а в случае госпитализации или постановки на 
очередь больному выдается направление или высылается в случаях заочного консультирования 
больных из других регионов, а в случае отказа высылается письменное его обоснование и 
делается подробная запись (с обоснованием отказа) в журнале отказов.

14. В случае принятия Комиссией по госпитализации положительного решения о 
госпитализации, пациент знакомится со своими правами в соответствии с законодательством 
РФ правилами внутреннего распорядка в Клинике, о чем подписывается Информированное 
добровольное согласие на лечение в Клинике НИИ психического здоровья (приложение № 3).

15. Работа Комиссии по госпитализации осуществляется в плановом порядке. В среду 
Комиссия рассматривает вопрос о госпитализации в 1 клиническое психиатрическое 
отделение; ежедневно (кроме пятницы, субботы и воскресенья) во 2-ое, 3-е клинические 
психиатрические отделения и 4-ое клиническое наркологическое отделение.

16. Госпитализации в Клинику подлежат пациенты, выразившие согласие на лечение в Клинике 
в соответствии со статьей 28 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», и подписавшие Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство.

17. Военнослужащие МО, МВД, ФСБ, МЧС и иных военных формирований подлежат 
госпитализации в Клинику только при наличии направлений от командира воинской части, 
начальника медицинской службы воинской части или ведомственной поликлиники.

18. Госпитализации в Клинику не подлежат

- социально опасные больные, больные с агрессией и антисоциальным поведением;

- с выраженными расстройствами памяти, нуждающиеся в специальном уходе;

- подлежащие проведению военной или судебной экспертизы; нуждающиеся в принудительном 
лечении;

- признанные не дееспособными по психическому состоянию;

- имеющие сопутствующее тяжелое соматическое или неврологическое заболевание, 
требующее лечения в специализированном стационаре.



19. Софинансирование медицинской помощи допускается в виде оплаты из личных средств 
граждан и других (кроме федерального бюджета) источников финансирования дополнительных 
медицинских услуг, лекарственных средств, которые показаны пациенту, но которые 
отсутствуют в стандарте специализированной медицинской помощи при психических 
расстройствах при оказании СМП и медицинских технологий.

20. Комиссия НИИ психического здоровья не вправе устанавливать медицинские показания 
для применения дополнительных медицинских услуг, требующих софинансирования, без 
одновременного предоставления пациенту информации об объеме бесплатных медицинским 
услуг при заболевании, послужившим основанием для госпитализации

21. При софинансировании деятельности по выполнению установленного государственного 
задания НИИ психического здоровья обязано:

21.1. Информировать пациента в доступной форме о возможности предоставления 
необходимой медицинской помощи без взимания платы при заболеваниях, послуживших 
основанием для госпитализации.

21.2. Получить от пациента подтверждение об ознакомлении с указанной возможностью, а 
также согласие на оказание платных услуг.

22. Платные медицинские услуги в НИИ психического здоровья осуществляются в 
соответствии со статьей 84 Федерального закона РФ «323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»:

22.1. Гражданам РФ, проживающим постоянно на ее территории, но не являющихся 
тематическими для НИИ психического здоровья при самостоятельном обращении за 
помощью, но имеющие показания для оказания помощи по психическому состоянию.

22.2. Гражданам иностранных государств и гражданам Российской Федерации, не 
проживающим постоянно на ее территории.

22.3. Пациентам, обратившимся самостоятельно в клинику НИИ психического здоровья для 
получения диагностических исследований: ЭЭГ, Рео-ЭГ, ЭКГ, ультразвуковая диагностика, 
лабораторно-диагностических исследований, врачебных консультаций.

22.4. Пациентам, находящимся на стационарном лечении в клинике за счет бюджетных 
средств, при оказании им, по их желанию, дополнительных медицинских услуг, не входящих в 
стандарт специализированной медицинской помощи при психических расстройствах.

22.5. Пациентам, самостоятельно обратившимся повторно в клинику в течение 12 месяцев 
после выписки из клиники с психическими расстройствами, не требующих экстренной 
помощи.

23. При выполнении государственного задания на оказание специализированной медицинской 
помощи, в том числе в рамках государственного задания на оказание государственных услуг 
«Проведение прикладных научных исследований в области здравоохранения», утвержденного 
ФАНО России, НИИ психического здоровья обязано:

23.1. Осуществлять информационное взаимодействие с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросам отбора пациентов на 
оказание специализированной медицинской помощи и проведение прикладных научных 
исследований.

23.2. Оказывать специализированную медицинскую помощь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и



деонтологии.

23.3. Представлять в Томский НИМЦ в установленные сроки, детализированную информацию 
об объеме, составе, источниках финансирования и результатах оказания медицинской помощи 
при поступлении жалоб пациентов (их законных представителей).

24.4. Рассматривать на заседаниях Томского НИМЦ, Локально-этического комитета при НИИ 
психического здоровья по поручению Томского НИМЦ случаи нарушения принципов 
медицинской этики и деонтологии медицинскими, научными и иными работниками клиники и 
принимать меры по совершенствованию нравственно-этических основ профессионального 
поведения работников клинки.

24.5. Осуществлять в установленном порядке учет объемов оказанной в рамках выполнения 
государственного задания специализированной медицинской помощи и проведение 
прикладных научных исследований, в установленном порядке и сроки представлять в Томский 
НИМЦ отчет об их выполнении.

24.6. Сообщать в Томский НИМЦ за месяц до наступления следующего квартала о возникших 
обстоятельствах, которые могут привести к сокращению объемов оказываемых по 
государственному заданию государственных услуг.

24.7. На основании анкет проводить учет мнения пациентов о качестве оказания 
специализированной медицинской помощи.

25. Первичную учетную документацию вести в соответствии с установленными требованиями 
(приказ №102 от 29.12.2012г.)

Согласовано:

Главный врач клиник 

НИИ психического здоровья

Заслуженный врач России, д.м.н.:


