Министерство здравоохранения Республики Хакасия
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Хакасия «Республиканская клиническая психиатрическая больница»
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом главного врача ГБУЗ РХ «РКПБ»
От «___»_______________г №_____
ПРАВИЛА
Госпитализации (выписки) в стационарных отделениях ГБУЗ РХ «РКПБ»
1.
Пациенту, поступившему в приёмный покой стационара, оказывается
необходимая неотложная и первая медицинская помощь, решается вопрос о
необходимости лечения в условиях стационара (госпитализации). Заведующий
отделением стационара (в вечернее, ночное время и в выходные дни - дежурный
врач-психиатр приемного покоя) немедленно информирует органы внутренних дел
по телефону 102 о поступлении пациента с телесными повреждениями, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен
в результате противоправных действий.
2.
В ГБУЗ РХ «РКПБ» (далее Больницу) госпитализируются:
- граждане, проживающие на территории Республики Хакасия а) при наличии
психиатрических показаний для госпитализации; б) для стационарного
обследования по направлению военных комиссариатов или МСЭК; в) для
проведения принудительного лечения (стационар общего, специализированного
типа) по постановлениям судов;
- граждане Российской Федерации, зарегистрированные в других субъектах
Российской Федерации, при наличии документов, удостоверяющих личность, или
их копий, граждане без определенного места жительства, а также граждане, в
отношении которых отсутствуют достоверные данные о месте их регистрации, при
наличии неотложных показаний для госпитализации, либо по распоряжению
главного врача Больницы;
- иностранные граждане только при наличии неотложных психиатрических
показаний;
- любые лица по постановлениям судов Республики Хакасия для стационарной
судебно-психиатрической экспертизы, для проведения принудительного лечения
(стационар общего, специализированного типа);
- иные категории граждан при наличии соответствующего договора на оказание
медицинских услуг.
3.
Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах:
- плановая госпитализация, в рабочие дни с 8 до 12 и с 13 до 16 часов;
- по неотложным показаниям, круглосуточно;
4.
При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие
документы:
- направление от врача-психиатра;
- паспорт (или свидетельство о рождении для детей до 14лет);
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- полис ОМС и (или) полис ДМС;
- для взрослых и несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет: результаты
флюорографии органов грудной клетки (давностью не более 6месяцев);
- для взрослых: сведения о прививках вакциной АДСМ; о вакцинации от
COVID-19;
Дополнительно для детей, поступающих в детское психиатрическое отделение:
- справка о контактах с инфекционными больными по форме, утвержденной
приказом МЗ РХ от 06.04.2012 г №245/41 (срок годности 3 дня);
- характеристика из образовательного учреждения с подробным описанием,
если таковые имеются: нарушений поведения, расстройств настроения, наличия
асоциальных тенденций, суицидального поведения и др.)
- сведения о прививках (копия формы №63);
5.
Прием пациентов в стационар осуществляется в приемном покое, где
созданы все необходимые условия для психиатрического освидетельствования,
медицинского осмотра и обследования пациента. В приемном покое
устанавливается предварительный диагноз, решается вопрос о необходимости
госпитализации, объемах медицинской помощи на момент осмотра и вопрос о
размещении в соответствующем отделении.
6.
Условием для госпитализации является оформление пациентом и (или)
его законным представителем информированного добровольного согласия:
- на госпитализацию в психиатрический стационар ГБУЗ РХ «РКПБ»;
- на обработку персональных данных;
- на медицинское вмешательство;
Информированное добровольное согласие за ребенка в возрасте до 14 лет дает
его законный представитель (родитель или опекун). Взрослые и
несовершеннолетние пациенты в возрасте с 15 до 17 лет дают согласие
самостоятельно. В отношении недееспособных пациентов согласие оформляется и
его законным представителем (опекуном) и самим пациентом.
7.
В случае отказа пациента или его законного представителя от
документального оформления частных правовых отношений при оказании
медицинской помощи в ГБУЗ РХ «РКПБ», госпитализация осуществляется только:
- по вступившему в законную силу постановлению суда о принудительном
лечении в психиатрическом стационаре общего (специализированного) типа, либо
по постановлению суда о госпитализации в психиатрический стационар для
проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы;
- по решению врача-психиатра стационара (дежурного врача-психиатра
приемного покоя) при наличии оснований для недобровольной госпитализации,
предусмотренных ст.29 Закона РФ от 02.07.1992г №3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
8.
При госпитализации пациента врач-психиатр стационара (дежурный
врач-психиатр):
- оформляет медицинскую карту;
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- выясняет сведения об эпид. окружении;
- решает вопрос о необходимости санитарной обработки пациента.
9.
При госпитализации пациента персонал приемного покоя обязан:
- соблюдать правила этики и деонтологии;
- проводить санитарную обработку пациента в установленном порядке по
решению дежурного врача-психиатра приемного отделения;
- ознакомить пациента (с учетом психического состояния) и его законного
представителя с Правилами под подпись, обратив особое внимание на запрещение
курения в Больнице и на её территории;
- осуществлять транспортировку в отделение с учетом тяжести состояния
здоровья пациента и сопровождать пациента в соответствующее отделение с личной
передачей пациента и медицинских документов ответственной медицинской сестре
отделения;
- принять денежные средства, ценности, вещи пациента с составлением
подробной описи в квитанции установленного образца;
- в случае отсутствия показаний для госпитализации дежурный врач- психиатр
стационара (заведующий отделением) оказывает пациенту всю необходимую
медицинскую помощь в соответствии с профилем Больницы, о чём делается запись
по установленной форме в Журнале отказов от госпитализации.
10.
В случае госпитализации в стационар ГБУЗ РХ «РКПБ» пациента без
документов, удостоверяющих личность, и отсутствия иной информации,
позволяющей установить личность пациента, врач-психиатр (дежурный врачпсихиатр приемного покоя) совершает все доступные и допустимые действия,
нацеленные на установление личности данного пациента, включая обращение в
дежурную часть полиции.
11.
Выписка пациента из стационара Больницы производится ежедневно по
согласованию с заведующим отделением:
- в случае выздоровления или улучшения состояния его психического здоровья,
при котором не требуется дальнейшее лечение в стационарных условиях;
- в случае завершения обследования или экспертизы, явившихся основанием
для госпитализации.
12.
Выписка
пациента,
госпитализированного
добровольно,
осуществляется:
- по личному заявлению пациента либо опекуна недееспособного пациента
(законного представителя)*;
- по решению лечащего врача-психиатра.
13.
Выписка пациента, госпитализированного недобровольно:
- по заключению комиссии врачей-психиатров;
- по решению суда об отказе в продолжении недобровольной госпитализации.
14.
Медкарта после выписки из стационара оформляется и сдается на
хранение в архив Больницы.
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15.
Выписные эпикризы (копии из медицинских документов)
направляются в психиатрические кабинеты по месту регистрации (проживания)
пациента и в диспансерное отделение Больницы.
*пациенту, госпитализированному в стационар ГБУЗ РХ «РКПБ», может быть
отказано в выписке, если комиссией врачей-психиатров будут установлены
основания для госпитализации в недобровольном порядке, предусмотренные
статьей 29 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. No 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».
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