
 

 

Приложение № 42 к распоряжению 

Министерства здравоохранения Омской области  

от 28 декабря 2017 года № 642-р 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени 

Н.Н. Солодникова» (далее – учреждение) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

Раздел 1. 

Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования».  

Действия по оказанию государственной услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части профилактики в 

амбулаторных условиях: 

1) проведение мероприятий по гигиеническому просвещению граждан, формированию здорового образа жизни, 

профилактике неинфекционных, инфекционных и паразитарных заболеваний (включая иммунопрофилактику) 

(далее – заболевания) и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) выявление нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, факторов риска развития 

заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, определение степени их выраженности и опасности для здоровья; 

3) оказание медицинских услуг по коррекции (устранению или снижению уровня) факторов риска развития 

заболеваний, профилактике осложнений заболеваний, включая направление пациентов по медицинским 

показаниям к врачам-специалистам, в том числе специализированных медицинских организаций, направление 

граждан с выявленным риском пагубного потребления алкоголя, риском потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача к врачу-психиатру-наркологу специализированной медицинской 

организации или иной медицинской организации, оказывающей наркологическую помощь; 

4) проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

5) проведение диспансерного наблюдения за больными 
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Раздел 2. 

Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования». 

Действия по оказанию государственной услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в 

амбулаторных условиях по профилю «психиатрия»: 

1) проведение диагностических мероприятий в поликлинике или на дому, диспансеризация; 

2) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной 

реабилитации гражданам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих опасность для себя и окружающих 

 

 

Раздел 3. 

Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования». 

Действия по оказанию государственной услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в 

амбулаторных условиях по профилю «психотерапия»: 

1) проведение диагностических мероприятий; 

2) проведение лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации граждан по 

направлению врача-психиатра участкового 

 

Раздел 4. 

Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования».  

Действия по оказанию государственной услуги в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, не 
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включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в 

условиях дневного стационара по профилю «психиатрия»: 

1) выполнение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий; 

2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны младшего 

медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в 

течение периода лечения в дневном стационаре; периодичность осмотра заведующим дневным стационаром 

зависит от тяжести состояния больного; 

3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в дневном 

стационаре специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов; 

4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в 

стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или при 

возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии 

возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям. 

 

Раздел 5. 

Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования». 

Действия по оказанию государственной услуги в рамках оказания специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в условиях дневного стационара по профилю «психиатрия»: 

1) выполнение профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии 

с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем заболевания и фазой его течения, 

требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской 

организации; 

2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны младшего 

медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также 
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в течение периода лечения в дневном стационаре; периодичность осмотра заведующим дневным 

стационаром зависит от тяжести состояния больного; 

3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в дневном 

стационаре специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов; 

4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в 

стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или при 

возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии 

возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям 

 

Раздел 6. 

Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования». 

Действия по оказанию государственной услуги по оказанию специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «психиатрия»: 

1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной 

реабилитации; 

2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со стороны 

младшего медицинского персонала; 

3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских 

показаний для пациентов 

 

Раздел 7. 

Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования». 
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Действия по оказанию государственной услуги по оказанию специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования в стационарных условиях по профилю «психиатрия-наркология» (в части наркологии): 

1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной 

реабилитации;  

2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со стороны 

младшего медицинского персонала; 

3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских 

показаний для пациентов 

 

Раздел 8. 

Наименование государственной услуги «Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь 

(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях». 

Действия по оказанию государственной услуги по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, вне медицинской организации: 

1) оказание скорой медицинской помощи, не включенной в базовую программу, незастрахованным гражданам 

вне медицинской организации; 

2) оказание скорой специализированной медицинской помощи, не включенной в базовую программу, 

незастрахованным гражданам при психических расстройствах и расстройствах поведения вне медицинской 

организации; 

3) прием в круглосуточном режиме вызовов для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; 

4) комплектование выездных бригад скорой медицинской помощи медицинскими работниками в соответствии 

с Порядком, укомплектование выездных бригад скорой медицинской помощи лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями согласно требованиям к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи, утвержденными 

consultantplus://offline/ref=831E36A8F4DB490AE8164A2A0B01F13778C8799E3CDA0FF5A38DD6DDD147A42844532693FF5EF67FU8i7J
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приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 года № 36н; 

5) санитарная эвакуация, осуществляемая наземным, водным и другими видами транспорта, с места 

происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из медицинской 

организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 


