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Основная федеральная документация по организации 
психиатрической помощи в современных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

ФЗ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» 

Приказ МЗ РФ  
от 17.05.2012 № 566н 

«Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения» 

Приказы МЗ РФ 
от 2012 года 

«Об утверждении стандарта…» 
(действуют с июля 2013 года) 

(всего 40 стандартов) для стационарной помощи               16 
для амбулаторной помощи               16 
для дневного стационара                   1 
для скорой медицинской помощи       6 
для санаторно-курортного лечения    1 



Основная региональная документация по организации 
психиатрической помощи в современных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Коллегии 
от 28.09.2011 № 3 

«О совершенствовании специализированной 
психиатрической помощи населению 
Волгоградской области» 

Приказ Комитета 
от 15.11.2011 № 2532 

«О маршрутизации и оказании 
специализированной медицинской помощи в 
учреждениях психиатрического профиля» 

Приказ Комитета 
от 10.01.2012 № 8 

«О порядке организации работы ВК для 
освидетельствования по применению 
принудительных мер медицинского 
характера и АДН» 

Приказ МЗ ВО 
от 23.08.2012 № 1921 

«Об утверждении концепции трехуровневой 
системы медицинской помощи, схем 
маршрутизации…»  
Приложение № 8 (психические расстройства 
и расстройства поведения) 



Структура психиатрической помощи на 01.11.2013 

Психиатрические больницы           6 

Общий коечный фонд    2275 

    
 

Диспансер           1 

 
 

Районные психиатрические кабинеты     32 

 
 

Дневные стационары (отделения)       5 

Всего мест        230 

 



Динамика коечного фонда стационаров области 



Динамика коечного фонда стационаров области 

За рассматриваемый период:  

 

сокращено 580 круглосуточных коек 

 

почти все сокращения коечного фонда проводились по 
несоответствию зданий эксплуатационным требованиям 

(ОПБ № 2, ОПБ № 4, ОПБ № 5, ОПБ № 6, ОПБ № 7), 

в последние годы – и для улучшения санитарных условий 
пребывания больных 

 

сокращения совпали с периодом снижения потребности населения 
в круглосуточных стационарах 

 

мониторинг: в области постоянно свободно от 30 до 70 коек 

 

по состоянию на 31.10.2013 не занято 108 коек 

 



Свободные койки на 31.10.2013 



Данные амбулаторной службы на 01.01.2013 

 

В Волгоградской области находятся: 

 

на диспансерном наблюдении      13974 

в т.ч. 

 на активном диспансерном наблюдении       532 

 на амбулаторном принудительном лечении      99 

оказана консультативно-лечебная помощь    48132 

 

за 2012 год: 

 

обратилось за психиатрической помощью     62106 

что составляет от общего населения       2,4% 

 

 



Соотношение населения и группы ДН на 01.01.2013 



Динамика мест в дневных стационарах области 



Кадровое обеспечение психиатрической помощи 

По данным отчета за 2012 год оказание 
психиатрической помощи взрослому населению 
области осуществляют: 

 

врачи-психиатры      169 
      

врачи-психотерапевты       23 
  

врачи-судебно-психиатрические эксперты   14 

 

 

Коэффициент совместительства    1,8 



Кадровое обеспечение психиатрической помощи 
(выпуск ВолгГМУ врачей-психиатров) 



Программа  
развития здравоохранения Волгоградской области до 2020 года  

Подпрограмма  

«Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 

Индикатор – доля больных психическими расстройствами, 
повторно госпитализированных в течение года: 

 

2013 год 20,31% 

……………………………….. 

2020 год 20,10% 



 

СПАСИБО 

 

ЗА  ВНИМАНИЕ 


