
О правилах и сроках госпитализации 

  

Согласно Федерального закона РФ от 02.07.1992г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ст.28 

«Основания для госпитализации в психиатрический стационар», п.1-5; ФЗ 

РФ от 06.04.2011 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», ст.1, п.3) госпитализация лиц с психическими расстройствами 

проводится с учетом госпитализации в недобровольном порядке, 

госпитализации недееспособных лиц, лиц с психическими растройствами с 

частыми обострениями (повторно госпитализированных в данном году), при 

наличиии острых психических расстройств, требующих неотложной 

госпитализации. 

Для решения вопросов госпитализации лиц с психическими 

расстройствами в круглосуточный стационар необходимо следующее: 

- направление участкового психиатра с описанием обострения 

психического расстройства, указанием даты последней госпитализации 

поддерживающей терапии (названия препаратов с указанием суточных доз), 

проводимой в амбулаторных условиях; 

- направление врача психиатрической бригады «Скорой помощи» с 

описанием психического состояния и причин госпитализации; 

- информированное добровольное согласие пациентов (с подписью 

пациента) на госпитализацию и медицинское вмешательство; 

- при госпитализации недееспособного лица с психическим 

расстройством его информированное добровольное согласие на 

госпитализацию и медицинское вмешательство, а также копии судебного 

решения о признании данного лица недееспособным. В случае, когда 

недееспособное лицо не способно дать информированное добровольное 

согласие на госпитализацию в психиатрический стационар, то 

госпитализация осуществляется по просьбе или с согласия его законного 

представителя, который извещает органы опеки и попечительства по месту 

жительства подопечного; 

- при госпитализации лица с психическими расстройствами в 

недобровольном порядке направление участкового психиатра, направление 

врача психиатрической бригады «Скорой помощи» с указанием в 

направлении о недобровольной госпитализации, пунктов а, б, в ст. 29 ФЗ РФ 

от 02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»; заключение врачебной комиссии (ВК) о 

недобровольной госпитализации в течение 48 часов, а также копии судебного 

решения о необходимости недобровольной госпитализации данного лица. 

Если недобровольная госпитализация лица с психическими расстройствами 

осуществляется без сопровождающих родственников, то медперсонал 

больницы должен сообщить в течение первых суток родственникам пациента 

о его госпитализации; 



- при госпитализации несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет 

наличие информированного добровольного согласия одного из родителей 

или иного законного представителя на госпитализацию и медицинское 

вмешательство, которые сообщают о госпитализации несовершеннолетнего в 

орган опеки и попечительства; 

- в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии 

родителей или иного законного представителя госпитализация 

несовершеннолетнего в психиатрический стационар проводится по решению 

органов опеки и попечительства; 

- во всех указанных случаях госпитализации в психиатрический 

стационар должны быть объективные сведения со слов родственников о 

неадекватном поведении и высказываниях пациентов. 

В приемном покое психиатрического стационара должен быть журнал 

отказов в госпитализации с описанием причин отказов дежурными врачами. 

 

Показания и противопоказания к направлению в дневной 

стационар 
1. В дневной стационар принимаются: 

а) психически больные, нуждающиеся в активном лечении, состояние 

которых не требует обязательной госпитализации в психиатрический 

стационар, сохраняющие вместе с тем упорядоченность поведения и 

положительную установку на лечение; 

б) больные, нуждающиеся в коррекции поддерживающей терапии, если 

требуется ежедневное наблюдение врача; 

в) больные с обострениями психопатологических расстройств или 

декомпенсацией в рамках пограничных состояний; 

г) больные в начальной стадии психического заболевания или его 

обострения с целью диагностики, лечения, а также профилактики рецидива; 

д) больные с неясным диагнозом, в случае, если уточнение 

психиатрического диагноза может быть осуществлено в условиях дневного 

стационара. 

2. Не подлежат приему в дневной стационар: 

а) психически больные, представляющие непосредственную опасность 

для себя и для окружающих; 

б) больные, в силу своего психического состояния и поведения, 

отрицательно влияющие на других больных и способные выполнять режим 

дневного стационара; 

в) лица, страдающие тяжелыми соматическими, а также 

инфекционными и венерическими заболеваниями в заразном периоде; 

г) лица, страдающие алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> - Указанные лица должны лечиться, при необходимости, в 

специализированных наркологических дневных стационарах. 



Показания и противопоказания к направлению в стационар на 

дому 
1. В стационар на дому принимаются: психически больные, 

нуждающиеся в активном лечении (по психическому состоянию пациента) 

проведения терапевтических мероприятий в амбулаторных условиях и в 

дневном стационаре – при принятии участковым психиатром решения о 

целесообразности и возможности лечения больного в домашних условиях 

при согласии родственников пациента. 

2. Не подлежат лечению на дому: 

3. Сроки лечения больных в стаицонаре на дому устанавливаются в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. 

- психически больные, представляющие непосредственную опасность 

для себя и окружающих; 

- пациенты во всех случаях отказа от терапии; 

- пациенты, у которых отсутствует возможность проведения 

диагностических и лечебных мероприятий в условиях стаицонара на дому; 

- пациенты, у которых возникла необходимость изоляции по 

эпидемиологическим показаниям. 

 


