
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 3421 "ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ПСИХИАТРИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

  

от 22 августа 2016 года N 2738 

  

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 3421 "ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ПСИХИАТРИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

В связи с произошедшей реорганизацией медицинских организаций, 

подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению по профилю "психиатрия", и 

медицинских организаций службы скорой медицинской помощи приказываю: 

 

1. Внести в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 08 октября 

2015 года N 3421 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "психиатрия" на территории Волгоградской области" (далее - 

приказ N 3421) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 3 приказа N 3421 изложить в следующей редакции: "3. Главным врачам 

ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница N 1", Калачевский район, 

ст. Ложки, Л.В. Орешкиной, ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", Волгоград, М.Ю. Баканову организовать передачу 

данных о количестве свободных койко-мест (мужских и женских) ежедневно на 09 ч 

00 мин. и на 15 ч 00 мин. главному врачу и заведующим филиалами ГБУЗ 

"Клиническая станция скорой медицинской помощи" и главному внештатному 

специалисту психиатру комитета здравоохранения Волгоградской области". 

 

1.2. Пункт 4 приказа N 3421 изложить в следующей редакции: "4. Главному врачу 

ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" организовать 

транспортировку взрослого населения с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения на территории Волгоградской области, нуждающегося в 

госпитализации по экстренным и неотложным показаниям, санитарным 

автотранспортом в медицинские организации психиатрического профиля, 

расположенные на территории Волгограда и г. Волжского". 

1.3. Пункт 5 приказа N 3421 изложить в следующей редакции: "5. Главному врачу, 
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заведующим филиалами (отделениями) ГБУЗ "Клиническая станция скорой 

медицинской помощи" организовать транспортировку взрослого населения с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения на территории 

Волгоградской области, нуждающегося в госпитализации по экстренным и 

неотложным показаниям, санитарным автотранспортом согласно приложению к 

настоящему приказу с учетом наличия свободных койко-мест". 

 

1.4. В пункте 8 приложения 1 к приказу N 3421 слово "казенное" заменить словом 

"бюджетное". 

 

1.5. Приложение 1 к приказу N 3421 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

 

"9. Оказание специализированной медицинской помощи для лиц, проживающих в 

психоневрологических интернатах Волгоградской области, осуществляется согласно 

зонам ответственности медицинских организаций психиатрического профиля для 

оказания стационарной специализированной медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения". 

 

1.6. В приложении 2 к приказу N 3421 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Медицинские организации II уровня, оказывающие медицинскую помощь 

взрослому населению с психическими расстройствами и расстройствами поведения   

1) Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2" 

(диспансерные отделения N 1, 2, 3, 4 Волгограда, диспансеры филиалов г. Волжского 

и г. Камышина). 

 

 

2) Специализированная медицинская помощь 

 

ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница N 1", Калачевский район, 

ст. Ложки 

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2" 

(стационарные отделения) 

 

 

3) Первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная 

медицинская помощь 

 

ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница N 1", Калачевский район, 

ст. Ложки 

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2". 



 

1.7. В приложении 2 к приказу N 3421 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

"3. Медицинские организации, оказывающие стационарную психиатрическую, 

психотерапевтическую помощь взрослому населению, в том числе осуществляющие 

лечение пациентов, переводимых для продолжения лечения из других медицинских 

учреждений Волгоградской области, других регионов РФ и иных стран  

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2". 

 

1.8. В приложении 2 к приказу N 3421 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

"4. Медицинские организации, оказывающие стационарную психиатрическую 

помощь взрослому населению в медико-реабилитационном отделении, отделении для 

пациентов, утративших социальные связи, при психических расстройствах и 

расстройствах поведения (при обострении психического расстройства), в том числе 

страдающих туберкулезом, осуществляющие стационарное принудительное лечение  

 

ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница N 1", Калачевский район, 

ст. Ложки". 

 

1.9. В приложении 2 к приказу N 3421 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

"5. Медицинские организации, оказывающие стационарозамещающую амбулаторную 

помощь взрослому населению в условиях дневного стационара, в отделениях медико-

психосоциальной работы, медико-реабилитационном отделении, отделении 

интенсивного оказания психиатрической помощи; оказывающие 

специализированную амбулаторную помощь в диспансерных психиатрических 

отделениях, в том числе в кабинете медико-социально-психологической помощи  

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2" 

(диспансерные отделения N 1, 2, 3, 4 Волгограда, диспансеры филиалов г. Волжского 

и г. Камышина)". 

 

1.10. В приложении 2 к приказу N 3421 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Медицинские организации, оказывающие стационарозамещающую амбулаторную 

помощь взрослому населению в условиях дневного стационара, в отделениях медико-

психосоциальной работы; оказывающие специализированную амбулаторную помощь 

в диспансерных психиатрических отделениях, в том числе в кабинете медико-

социально-психологической помощи  

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2" 

(диспансеры филиалов г. Волжского и г. Камышина)". 

 

1.11. В приложении 2 к приказу N 3421 пункт 7 изложить в следующей редакции: 



 

"7. Медицинские учреждения, оказывающие помощь взрослому населению в 

отделении "телефон доверия" 

 

ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2". 

 

1.12. Приложение 3 к приказу 3421 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

здравоохранения Волгоградской области А.И. Себелева. 

Председатель комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В.В.ШКАРИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

от 22 августа 2016 года N 2738 

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ  
   

N 

п/п 

Наименование медицинской организации 

психиатрического профиля 

Муниципальные образования, на территории которых 

расположены закрепляемые медицинские организации 

1. ГБУЗ "Волгоградская областная 

психиатрическая больница N 1", Калачевский 

район, ст. Ложки 

Калачевский, Октябрьский, Иловлинский, Клетский, 

Чернышковский, Суровикинский, Серафимовичский, 

Котельниковский районы Волгоградской области 

2. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", Волгоград, ул. 

Ангарская, 13 

Центральный район Волгограда 

 

Ленинский, Городищенский районы Волгоградской 

области 

3. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", 

Михайловский филиал 

(Волгоградская область, Михайловский район, 

с. Сидоры, ул. Рахинская, 10) 

Алексеевский, Даниловский, Еланский, 

Новоаннинский, Кумылженский, Нехаевский, 

Киквидзенский, Новониколаевский, Урюпинский, 

Фроловский районы Волгоградской области, 

г. Фролово, г. Михайловка, г. Урюпинск 

4. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", обособленное 

стационарное структурное подразделение N 1 

(Волгоград, пр. Университетский, 104) 

Ворошиловский, Советский, Красноармейский, 

Дзержинский, Кировский районы Волгограда 

 

Светлоярский район Волгоградской области 

5. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", обособленное 

стационарное структурное подразделение N 2 

(Волгоград, ул. Героев Шипки, 2) 

Краснооктябрьский, Тракторозаводский районы 

Волгограда 

 

Дубовский, Среднеахтубинский, Палласовский, 

Быковский, Николаевский, Старополтавский районы 

Волгоградской области 

6. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", Волжский 

филиал 

(г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 43) 

г. Волжский 

7. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница N 2", Камышинский 

филиал 

(Волгоградская область, г. Камышин, 

Промзона, район горы Уши) 

Камышинский, Руднянский, Котовский, Жирновский, 

Ольховский районы Волгоградской области, 

г. Камышин 

 


