
ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница» 
 
        П Р И К А З 
 

 
       05.06.2014                        № 253 
 
 
Об организации оказания населению г.Рассказово и Рассказовского района 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения 

 
В целях повышения качества и доступности оказания населению 

области медицинской помощи по профилю «психиатрия», в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17.05.2012 № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при психических расстройствах и расстройствах поведения», приказом 
управления здравоохранения от 30.05.2014 №708,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зам.главного врача по поликлинической работе Тютюнниковой И.В., 

заведующей поликлиникой №2 Зенкиной С.В., заведующему 
психиатрическим отделением Сеинову К.Х., и.о.заведующего ОСМП 
Деревянченко А.И. обеспечить работу  по оказанию медицинской помощи  в 
соответствии  с:  

1.1. зонами ответственности государственных учреждений 
здравоохранения области по оказанию населению специализированной 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения. в рамках первичной медико-санитарной помощи согласно 
приложению № 1 (далее - Зоны ответственности № 1); 

1.2. зонами ответственности государственных учреждений 
здравоохранения области по оказанию населению специализированной 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения согласно приложению № 2 (далее - Зоны ответственности № 2); 

1.3. схемой маршрутизации пациентов при оказании медицинской 
помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (далее - 
Схема маршрутизации) согласно приложению № 3; 

1.4. перечнем медицинских показаний для госпитализации пациентов в 
стационарные подразделения государственных учреждений здравоохранения 
области, оказывающих специализированную медицинскую помощь по 
профилю «психиатрия» (далее - Перечень медицинских показаний) согласно 
приложению № 4. 

2.  Инженеру по защите информации Постникову М.В. опубликовать 
данный приказ на сайте ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части Шаркевич Н.А. 
 
     Главный врач         Н.Н.Семьянинова 
 



           Приложение №1 
 
 

           УТВЕРЖДЕНЫ 
     Приказом управления здравоохранения области 
       от 30.05.2014  №708 

 

Зоны ответственности государственных учреждений здравоохранения 
области по оказанию населению специализированной медицинской помощи 

при психических расстройствах и расстройствах поведения в рамках 
первичной медико-санитарной помощи 

Наименование медицинской 
организации 

Зона ответственности 

1 2 
 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тамбовская 
психиатрическая клиническая 
больница» 

Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения (далее-
ТОГБУЗ) «Городская клиническая больница 
имени Архиепископа Луки г. Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 
г. Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4  
г. Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. 
Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6 г. 
Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная 
больница» (далее-ЦРБ) 

ТОГБУЗ «Городская больница 
города Котовска» 

ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска» 

ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ» ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ» 

ТОГБУЗ « Гавриловская ЦРБ» ТОГБУЗ « Гавриловская ЦРБ» 
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» 
ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ» ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» 
ТОГБУЗ «Мичуринская 
психиатрическая больница» 

ТОГБУЗ «Городская больница 
имени С. С. Брюхоненко города Мичуринска»; 
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» 
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Мучкапская ЦРБ имени 
академика М.И.Кузина» 

ТОГБУЗ «Мучкапская ЦРБ имени академика 
М.И.Кузина» 

ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» 



ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ» ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Пичаевсцая ЦРБ» ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ» ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ» ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    Приложение №2 
 
 

           УТВЕРЖДЕНЫ 
     Приказом управления здравоохранения области 
       от 30.05.2014  №708 
 
Зоны ответственности государственных учреждений здравоохранения области 

по оказанию населению специализированной медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения 

 

Наименование медицинской 
организации 

Зона ответственности 

1 2 
1 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тамбовская 
психиатрическая клиническая 
больница» 

Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
(далее-ТОГБУЗ) «Городская клиническая 
больница имени Архиепископа Луки г. 
Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 
3 г. Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 
4 г. Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. 
Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6 г. 
Тамбова»; 
ТОГБУЗ «Городская больница города 
Котовска»; 
ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная 
больница» (далее-ЦРБ); 
ТОГБУЗ « Гавриловская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ» 



ТОГБУЗ «Мичуринская 
психиатрическая больница» 

ТОГБУЗ «Городская больница 
им. С. С. Брюхоненко города Мичуринска»; 
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ»; ТОГБУЗ 
«Рассказовская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ»; ТОГБУЗ 
«Мучкапская ЦРБ имени академика М.И. 
Кузина»; ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ»; 
ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 
 

           УТВЕРЖДЕНА 
     Приказом управления здравоохранения области 
       от 30.05.2014  №708 
 

Схема 
маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения 

 

 
 
 
 
 

 



Приложение №4 
 
 

           УТВЕРЖДЕН 
     Приказом управления здравоохранения области 
       от 30.05.2014  №708 
 

Перечень медицинских показаний для госпитализации пациентов в 
стационарные подразделения государственных учреждений здравоохранения 

области, оказывающих специализированную медицинскую помощь по 
профилю «психиатрия» 

Наименование медицинской 
организации и подразделения, 

оказывающего стационарную помощь 
по профилю «психиатрия» 

 Медицинские показания , для 
госпитализации 

I 2 
Общепсихиатрические отделения 
областного государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения (далее-ОГБУЗ) 
«Тамбовская психиатрическая 
клиническая больница»; 
Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения (далее-
ТОГБУЗ) «Мичуринская 
психиатрическая больница»; 
ТОГБУЗ «Рассказовская центральная 
районная больница» (далее - ЦРБ); 
ТОГБУЗ « Уваровская ЦРБ» 

Обострение психического расстройства, 
лечение которого возможно только в 
условиях круглосуточного стационара; 
социально-реабилитационные проблемы 
при невозможности их решения в 
амбулаторных условиях; адаптация к 
проживанию в домашних условиях 
пациентов, прошедших курс длительной 
стационарной реабилитации на 3 уровне 

Специализированные отделения 
ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая клиническая 
больница» 

Первый психотический эпизод (не более 5 
лет заболевания) при необходимости 
уточнения диагноза и подбора терапии; 
непсихотические пограничные 
психические расстройства, а также 
суицидоопасные и кризисные состояния, 
нуждающиеся в круглосуточной 
стационарной, в том числе 
психотерапевтической помощи;  
затяжное течение заболевания с 
необходимостью проведения длительных 
медико-реабилитационных мероприятий 
на 3 уровне; трудности диагностики и 
дифференциальной диагностики на 2 
уровне; тяжелое, резистентное к терапии 
психическое расстройство  

 


