,, ,

«утверждаю»
Главный врач ГКУЗ
«Шацкая п с и х и . б о л ь н и ц а »
_ .И.Есипова
Ля 2013 года

Порядок недобровольной госпитализации
в ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница»
1. Госпитализация в ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница» может
быть осуществлена в недобровольном порядке на основании ст .29 Закона
РФ от 2 июля 1992 года « О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании».
2. Основанием для госпитализации пациента в ГКУЗ ШПБ в
недобровольном порядке является наличие тяжелого психического
расстройства, которое обусловливает:
-непосредственную опасность больного для себя или окружающих, или
-его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности, или
-существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи,
И если обследование и лечение пациента возможны только в
стационарных условиях.
3. В случае, если пациент по психическому состоянию не может выразить
свое отношение к госпитализации ( дать согласие или обратиться с
просьбой и т.п) госпитализация оформляется как недобровольная
4. Недобровольную госпитализацию осуществляет дежурный врач психиатр на основании осмотра больного, сопроводительных документов
( решения суда о недобровольной госпитализации больного,
мотивированного заявления на имя главного врача от сопровождающих
больного лиц с удостоверением их личности). Решение дежурного врача о
помещении больного в стационар должно быть обоснованным.
5. Лица, поступившие в ГКУЗ ШПБ в недобровольном порядке , подлежат
обязательному освидетельствованию в течение 48 часов комиссией
врачей- психиатров больницы, которая принимает решение об
обоснованности госпитализации. При недобровольной госпитализации
вывод должен содержать заключение о соответствии состояния пациента
тому или иному критерию статьи 29 Закона РФ «О психиатрической
помощи...». В случаях, когда госпитализация признается необоснованной
и госпитализированный не выражает желания остаться в стационаре, он
подлежит немедленной выписке из стационара.

6. Если госпитализация признается обоснованной, то мотивированное
заключение комиссии врачей и заявление о госпитализации лица в
психиатрический стационар в недобровольном порядке в течение 24 часов
направляется в Шацкий районный суд.
7. В течение 5 суток судья рассматривает заявление и выносит решение.
Если судья отклоняет заявление, то больной подлежит немедленной
выписке из стационара. Если судья удовлетворяет заявление- это является
основанием для госпитализации и дальнейшего содержания больного в
стационаре.

