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Список использованных сокращений 

 

ДЗМ – Департамент здравоохранения города Москвы 

ДС – дневной стационар 

ЕМИАС – единая медицинская информационно-аналитическая система 

МИС – медицинская информационная система 

МРО – медико-реабилитационное отделение 

МРШС – мониторинг расстройств шизофренического спектра 

ОИОПП – отделение интенсивного оказания психиатрической помощи 

ПКБ – психиатрическая клиническая больница 

ПКУ – предметно-количественный учет 

ПНД – психоневрологический диспансер 

ПОНП – психиатрические отделения неотложной помощи 

ФСС – фонд социального страхования 

АРМ ЛПУ – фонд социального страхования автоматизированное рабочее 

место лечебно-профилактического учреждения 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 
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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Инновационные клинико-организационные 

аспекты оказания внебольничной психиатрической помощи (на модели 

работы специализированных медицинских организаций г. Москвы)» по 

специальности 31.08.20 «Психиатрия» (дополнительные специальности: 

31.08.21 «Психиатрия-наркология»; 31.08.22 «Психотерапия»; 31.08.23 

«Сексология»; 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза»; 31.08.71 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»). 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Ученая 

степень, звание 

Должность Место работы 

1 

Андрющенко 

Алиса 

Владимировна 

Доктор 

медицинских 

наук 

Заведующий учебным 

центром, врач-психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» 

2 

Курмышев Марат 

Витальевич 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, врач-психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» 

3 

Тюлькина Олеся 

Юрьевна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

И. о. заведующего 

филиалом, врач-

психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» «ПНД № 18» 

4 
Дрыкина Людмила 

Леонидовна 
- 

Заведующий филиалом, 

врач-психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» «ПНД № 21» 

5 
Пономарева Елена 

Александровна 
- 

Заведующий филиалом, 

врач-психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» «ПНД № 24» 

6 
Постельный Роман 

Геннадьевич 
- 

Заведующий филиалом, 

врач-психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» «ПНД № 10» 

7 

Мосова Ульяна 

Владимировна - 

Заместитель 

заведующего филиалом, 

врач-психиатр 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» «ПНД № 13» 

 

Рекомендована к утверждению рецензентами: 

  

1. Меньшикова Лариса Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, 

начальник аналитического отдела ГБУ «Московский центр аккредитации и 

профессионального развития в сфере здравоохранения» Департамента 

здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

2. Берсенева Юлия Александровна, доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по судебно-психиатрической экспертизе ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по теме «Инновационные клинико-организационные аспекты 

оказания внебольничной психиатрической помощи (на модели работы 

специализированных медицинских организаций г. Москвы)» (далее – 

Программа), по специальности 31.08.20 «Психиатрия» (дополнительные 

специальности: 31.08.21 «Психиатрия-наркология»; 31.08.22 «Психотерапия»; 

31.08.23 «Сексология»; 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза»; 

31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье») 

представляет собой совокупность требований, обязательных при ее 

реализации в рамках системы образования. 

2.2. Направленность Программы практико-ориентированная и 

заключается в удовлетворении потребностей профессионального развития 

врачей-психиатров амбулаторной службы, обеспечении соответствия их 

квалификации меняющимся условиям современной внебольничной 

психиатрии. 

2.3. Цель Программы – совершенствование профессиональных 

компетенций врача-психиатра амбулаторной службы с учетом современной 

организационной модели внебольничной специализированной помощи. 

2.4. Задачи Программы: 

- актуализация нормативно-правовых вопросов организации 

амбулаторной психиатрической помощи; 

- обновление существующих теоретических знаний основных 

принципов и моделей организации работы внебольничной психиатрии с 

учетом ее роли в современном здравоохранении; 

- изучение и применение передового практического опыта на модели 

организации амбулаторной психиатрической помощи московского 

здравоохранения. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 74 академических 

часа (1 академический час равен 45 мин). 

3.2. Программа реализуется в очной форме обучения (с отрывом от 

работы) на базе ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». К освоению Программы допускаются 

врачи по специальностям «Психиатрия»; «Психиатрия-наркология»; 

«Психотерапия»; «Сексология» «Судебно-психиатрическая экспертиза»; 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

3.3. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение разделов, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение, формы контроля знаний и 

умений обучающихся. 

3.4. Планируемые результаты обучения, включенные в программу, 

отражают требования к профессиональным компетенциям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 
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3.5. Программа реализуется в форме стажировки, где совершенствуются 

знания и навыки организации амбулаторной работы врача-психиатра с учетом 

современной организационной модели внебольничной специализированной 

помощи. Прохождение стажировки начинается с установочной конференции, 

где слушатели знакомятся с планом стажировки (приложение 1), содержанием 

заданий, требованиями к их выполнению и к оформлению отчетных 

документов по стажировке: дневник стажера (приложение 2), отчет стажера 

(приложение 3), а также проходят входной опрос и получают чек-лист 

(приложение 5). 

Учебно-методическое руководство стажировкой осуществляет Учебный 

центр ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». За стажером в качестве руководителя приказом 

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» закрепляется опытный специалист из числа 

сотрудников стажировочной базы медицинской организации, который 

осуществляет групповое и индивидуальное консультирование стажеров, 

оказывает методическую и организационную поддержку, проверяет отчетную 

документацию, составляет отзыв о прохождении стажировки (Приложение 4). 

Завершается стажировка итоговой конференцией в форме 

собеседования, состоящее из опроса и решения ситуационных задач, где 

слушатель демонстрирует свою теоретическую и практическую подготовку в 

соответствии с целью и содержанием программы. 

Место проведения: ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» «ПНД № 13», ГБУЗ «ПКБ № 

1 ДЗМ» «ПНД № 15», ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» «ПНД № 24». 

Ответственные лица:  

- Скопина Елена Анатольевна, заведующий филиалом ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» «ПНД № 13», врач-психиатр; 

- Абдурахманов Сайпудин Давудович, и. о. заведующего филиалом 

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» «ПНД № 15», врач-психиатр; 

- Пономарева Елена Александровна, заведующий филиалом ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ» «ПНД № 24», врач-психиатр. 

Объем стажировки – 68 часов. 

3.6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

включают: 

а) учебно-методическое и информационное обеспечение; 

б) кадровое обеспечение; 

в) материально-техническое обеспечение. 

3.7. Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

- Приказ Минздрава России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»;  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н (ред. от 

21.02.2020) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения»;  

- Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 

1062 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.20 Психиатрия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 

1063 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-

наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 

1064 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.22 Психотерапия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 

1065 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.23 Сексология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 

1066 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.24 Судебно-

психиатрическая экспертиза (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. № 

1114 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

3.8. Требования к квалификации слушателей: высшее образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское 

профессиональное образование (интернатура или (и) ординатура) и 

сертификат специалиста/свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальностям «Психиатрия», «Психиатрия-наркология»; «Психотерапия»; 

«Сексология», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», профессиональная 
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переподготовка и сертификат специалиста/свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальностям: «Психиатрия-наркология»; «Психотерапия»; 

«Сексология»; «Судебно-психиатрическая экспертиза» при наличии 

послевузовского профессионального образования (интернатура или (и) 

ординатура) и сертификат специалиста/свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Психиатрия», а также профессиональная 

переподготовка и сертификат специалиста/свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Результаты обучения по Программе направлены на 

совершенствование компетенций, усвоенных в рамках полученного ранее 

высшего образования, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по специальностям «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 

«Психотерапия», «Сексология», «Судебно-психиатрическая экспертиза», 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

4.2. Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК), 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы: 

 
Имеющиеся компетенции по ФГОС ВО Совершенствуемые компетенции 

Готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения (ПК-2) 

Готовность к применению 

профилактических осмотров групп 

диспансерного наблюдения и 

консультативно-лечебной помощи для 

ведения пациентов с психическими 

расстройствами 

Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи 

(ПК-6) 

Готовность к комплексному ведению и 

персонализированному подходу к лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи 

Готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

(ПК-5, ПК-10) 

Готовность к лечебно-организационным 

мероприятиям ведения пациентов с 

соблюдением новых возможностей по 

организации внебольничной помощи при 

условии компетентного использования 

современного законодательства 

 

4.3. В результате освоения Программы слушатель должен: 

Знать: 

- актуальные нормативно-правовые документы при организации 

амбулаторной психиатрической помощи; 

- алгоритмы работы с медицинской документацией с учетом 

современных требований и изменений электронного документооборота; 

- механизмы ведения и лечения пациентов в соответствии с группами 

наблюдения, взаимодействия с ПОНП, регламенты госпитализации и ведения 

пациентов в ПКБ, ДС, ОИОПП; 
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- принципы персонализированного подхода к назначению 

лекарственных средств, способов их введения, а также оказанию медицинских 

услуг на возмездной и безвозмездной основе. 

Уметь:  

- компетентно использовать актуальные нормативно-правовые акты в 

процессе организации консультативно-лечебной помощи пациентам с 

психическими расстройствами; 

- применять алгоритмы работы с медицинской документацией с учетом 

современных требований и изменений электронного документооборота; 

- определять механизмы ведения и лечения пациентов в соответствии с 

группами наблюдения, взаимодействия с ПОНП, регламенты госпитализации 

и ведения пациентов в ПКБ, ДС, ОИОПП; 

- использовать персонализированный подход к назначению 

лекарственных средств, способов их введения, а также оказанию медицинских 

услуг на возмездной и безвозмездной основе. 

Владеть навыками: 

- применения нормативно-правовых документов при проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, осуществлении 

диспансерного наблюдения, а также оказании консультативно-лечебной 

помощи; 

- повышения эффективности работы с медицинской документацией с 

учетом современных требований и изменений электронного 

документооборота; 

- ведения и лечения пациентов в соответствии с группами 

диспансерного наблюдения и организации наблюдения отдельных групп лиц 

(с низкой комплаентностью, суицидальностью, получающих 

пролонгированную терапию); 

- госпитализации и регламента ведения пациентов в ПКБ, ДС, ОИОПП; 

- персонализированного подхода к назначению лекарственных средств 

и способов их введения; 

- взаимодействия с ПОНП в соответствии с регламентом; 

- оказания медицинских услуг на возмездной и безвозмездной основе. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Установочная 

конференция 

2           

Модуль 1. Модель и 

принципы 

организации 

амбулаторной 

психиатрической 

помощи 

4 6         
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Модуль 2. 

Современные 

аспекты работы 

внебольничной 

службы и ее 

взаимодействие с 

другими 

подразделениями 

  8 8 8 8 8 8 6 4 

Итоговая 

конференция 

         4 

Итого: 6 6 8 8 8 8 8 8 6 8 74 

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

7. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов/модулей 

Число учебных часов 

Всего Лекции 

Практ. 

занятия / 

Стажировка 

Форма контроля 

 Установочная конференция 

 

2 2  Входной опрос 

1 Модуль 1. Модель и принципы 

организации амбулаторной 

психиатрической помощи 

10  10 Опрос, 

решение 

ситуационной 

задачи 

2 Модуль 2. Современные аспекты 

работы внебольничной службы и ее 

взаимодействие с другими 

подразделениями 

58  58 Опрос, 

решение 

ситуационной 

задачи 

 Итоговая конференция 

 

4 4  Собеседование 

 Итого 74 6 68  

№ Наименование разделов и тем 

Число учебных часов 

Всего Лекции 

Практ. 

занятия / 

Стажировка 

Форма контроля 

 Установочная конференция 

 

2 2  Входной опрос 

1 Модуль 1. Модель и принципы 

организации амбулаторной 

психиатрической помощи 

10  10 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

1.1 Организация психиатрической 

помощи в г. Москве и ГБУЗ «ПКБ 

№ 1 ДЗМ 

4  4 Опрос 

1.2 Процесс оказания психиатрической 

помощи 

6  6 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

2 Модуль 2. Современные аспекты 

работы внебольничной службы и 

ее взаимодействие с другими 

подразделениями 

58  58 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 
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8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ) 

 

Установочная конференция. 

Знакомство слушателей с программой стажировки, содержанием заданий, 

требованиями к их выполнению и к оформлению отчетных документов по 

стажировке, участие во входном опросе, получение чек-листа. 

Модуль 1. Модель и принципы организации амбулаторной 

психиатрической помощи. 

1.1. Организация психиатрической помощи в г. Москве и ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ 

Знакомство с психиатрической службой г. Москвы: понятие 

территориального принципа оказания психиатрической помощи. 

Ознакомление нового работника со структурой ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» и 

структурой ПНД. Гарантированное оказание бесплатной медицинской 

помощи. 

1.2. Процесс оказания психиатрической помощи 

Принцип добровольности при оказании психиатрической помощи. 

Оказание медицинской помощи жителям г. Москвы. по фактическому адресу 

проживания, иногородним, иностранцам, лицам без определенного места 

жительства. Оказание медицинских услуг на возмездной основе.  

Модуль 2. Современные аспекты работы внебольничной службы и ее 

взаимодействие с другими подразделениями. 

2.1 Современные аспекты работы 

психиатрического участка 

8  8 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

2.2 Особенности ведения пациентов с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

8  8 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

2.3 Лекарственное обеспечение работы 

психиатрического участка 

8  8 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

2.4 Организация работы структурных 

подразделений ПНД и 

взаимодействие с другими 

структурными подразделениями 

8  8 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

2.5 Вопросы утраты трудоспособности 

 

8  8 Опрос 

2.6 Регламент работы в процедурном 

кабинете. Организация неотложной 

помощи 

8  8 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

2.7 Психиатрическое 

освидетельствование и выдача 

медицинских заключений и справок 

на возмездной и безвозмездной 

основах 

10  10 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

 Итоговая конференция 

 

4 4  Собеседование 

 Итого 74 6 68  
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2.1. Современные аспекты работы психиатрического участка 

Психиатрический участок: паспортизация участка; технически-

информационные ресурсы (медицинская карта, МИС, ЕМИАС, МРШС, ФСС 

АРМ ЛПУ, папка «Общие документы»). Медицинская документация, порядок 

ведения. Формирование предварительной записи.  

2.2. Особенности ведения пациентов с психическими расстройствами  

и расстройствами поведения 

Вид и группы наблюдения лиц, страдающих психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. Организация наблюдения лиц с 

низкой комплаентностью. Организация оказания медицинской помощи лицам 

с суицидальностью. Мониторинг ведения пациентов диспансерной группы. 

Постгоспитальный мониторинг. Ведение пациентов, получающих 

пролонгированную терапию. Госпитализация в ПКБ, ДС, ОИОПП. 

Организация активного диспансерного наблюдения и амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения. Первичная профилактика 

общественно опасных деяний у пациентов с тяжелыми психическими 

расстройствами в амбулаторных условиях. Психокоррекционное и 

медикаментозное ведение пациентов с агрессивными и аутоагрессивными 

формами поведения. Организационные вопросы, применение Закона о 

психиатрической помощи при недобровольном освидетельствовании и 

недобровольной госпитализации пациентов, представляющих опасность для 

себя и окружающих. Вторичная профилактика общественно опасных деяний 

у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами в амбулаторных 

условиях. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

как мера медицинского характера: основные цели и особенности контингента 

больных. Вопросы психокоррекционного и медикаментозного ведения 

пациентов на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении. 

Организационные вопросы, применение уголовного законодательства и 

Закона РФ о психиатрической помощи при осуществлении амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения. 

2.3. Лекарственное обеспечение работы психиатрического участка 

Порядок назначения лекарственных препаратов (ПКУ, список III 

психотропных веществ). Выписка препаратов по решению врачебной 

комиссии. Реализации права пациентов на льготное лекарственное 

обеспечение: федеральные и региональные льготные категории, 

«эксперимент», индивидуальная закупка, лекарственное обеспечение в 

полустационарном отделении.  

2.4. Организация работы структурных подразделений ПНД  

и взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Ознакомление с особенностями работы ДС, ОИОПП, МРО, «Клиника 

памяти», контингентом пациентов, порядком направления и зачисления 

пациентов. Знакомство с лечащими врачами отделения. Оказание 

психиатрической и психосоциальной помощи пациентам с суицидальным 

риском. Психосоциальная реабилитация пациентов. 
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2.5. Вопросы утраты трудоспособности 

Временная и стойкая утрата трудоспособности. Вопросы оформления и 

выдачи листков нетрудоспособности. Алгоритм и условия проведения 

медико-социальной экспертизы. Перечень медицинских обследований для 

прохождения медико-социальной экспертизы. Определение инвалидности, 

потребности в мероприятиях по реабилитации инвалида. 

2.6. Регламент работы в процедурном кабинете. Организация 

неотложной помощи 

Изучение порядка работы процедурного кабинета: перечень 

манипуляций, доступных для выполнения в процедурном кабинете, поводы 

для направления пациентов в процедурный кабинет, порядок направления 

пациентов и обратная связь, организация сопровождения при направлении 

некомплаентного или когнитивно сниженного пациента, знакомство с 

укладкой для купирования анафилактического шока, аптечкой для 

профилактики ВИЧ-инфекции. Особенности хранения и введения 

пролонгированных препаратов. ПОНП. Регламент взаимодействия 

психиатрического отделения неотложной помощи взрослому населению ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ» с амбулаторными отделениями» 

2.7. Психиатрическое освидетельствование и выдача медицинских 

заключений и справок на возмездной и безвозмездной основах 

Психиатрическое освидетельствование для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности. Психиатрическое освидетельствование 

для выявления медицинских противопоказаний к владению оружием. 

Психиатрическое освидетельствование для выявления медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством. Психиатрическое 

освидетельствование для выявления медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Психиатрическое освидетельствование при прохождении 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими. Психиатрическое 

освидетельствование для дачи медицинского заключения о состоянии 

здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса (для лиц 

с ограниченными возможностями). Психиатрическое освидетельствование 

претендента на должность судьи. Психиатрическое освидетельствование для 

выдачи справок на жилищные льготы по состоянию здоровья. 

Психиатрическое освидетельствование по вопросам усыновления, 

попечительства. Психиатрическое освидетельствование по вопросам 

использования вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Справка 

о состоянии здоровья, об отсутствии медицинских противопоказаний к работе 

в представительстве РФ, о наличии показаний и противопоказаний к 

санаторно-курортному лечению, выписка из медицинской карты 

амбулаторного больного. 

 

 



14 

Итоговая конференция. 

Проведение итогового собеседования, включающего опрос и решение 

ситуационных задач по результатам прохождения стажировки. Сдача 

отчетных документов стажером (дневник и отчет).  

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

9.1.1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 

4. Приказ Минздрава России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н (ред. 

от 21.02.2020) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения». 

6. Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

№ 1062 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.20 Психиатрия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

№ 1063 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-

наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

№ 1064 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.22 Психотерапия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

№ 1065 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования по специальности 31.08.23 Сексология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

№ 1066 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.24 Судебно-

психиатрическая экспертиза (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. 

№ 1114 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

 

9.1.2. Список литературы 

 

Основная литература 

 

1. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. 

Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; 

отв. ред. Ю. А. Александровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 624 с. 

2. Клиническая психометрика: учебное пособие / под ред. В. А . 

Солдаткина; ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. - 2-е изд, доп. - Ростов 

н/Д: Изд-во РостГМУ, 2018. - 338 с. 

3. Психические расстройства в клинической практике Psychiatric disorders 

in general medical practice / [А. Б. Смулевич и др.] ; под ред. акад. РАМН А. Б. 

Смулевича. — 2-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2012 г. — 719 с. : ил. ; 

22 см. 

4. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: 

руководство для практикующих врачей; под общ. ред. Ю.А. 

Александровского, Н.Г. Незнанова. - М.: Литтерра, 2014. - 1080 с. 

5. Руководство по психиатрии в 2-х томах/ Под.ред. Акад. РАМН 

Тиганова А.С.- М: Медицина, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра лиц 

с тяжелыми психическими расстройствами: метод. рекоменд. / под. ред. В. П. 

Котова. – М., 2003. 

2. Аутохтонные непсихотические расстройства / [авт. коллектив: Мазо Г. 

Э. и др.]; под ред. А. П. Коцюбинского. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2015 г. 

— 495 с. : табл. ; 21 см. 

3. Жмуров В. А. Психопатология. – М.; Н. Новгород: Мед. книга: Изд-во 

НГМД, 2002. – 666 с. 

4. Кондратьев Ф. В. Особенности диагностирования шизофрении у 

больных, совершивших общественно опасные действия: пособие для врачей / Ф. 
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В. Кондратьев. – М., 2006. 

5. Мальцева М. М. Опасные действия психически больных / М. М. Мальцева, 

В. П. Котов. – М., 1995.  

6. Насырова Р. Ф. Клиническая психофармакогенетика / Р. Ф. Насырова, 

Н. Г. Незнанов. – СПб: Издательство ДЕАН, 2019. – 405 с. 

7. Принудительное лечение в стационаре: рук-во для врачей / под ред. В. 

П. Котова. М., 2009. 

8. Руководство по судебной психиатрии: практич. пособие / под ред. А. 

А. Ткаченко. – М.: Юрайт, 2020. 

9. Шмуклер А. Б. Внебольничная психиатрическая помощь в 

психоневрологическом диспансере: практическое руководство / А.Б. 

Шмуклер. – М.: ИД «Медпрактика-М», 2016. – 144 с. 

10. Шмуклер А. Б. Шизофрения / А. Б. Шмуклер. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017 г. – 172 с. 

11. Ясперс К. Общая психопатология М., Практика, 1997 

 

9.1.3. Электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы 

данных) 

 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) – научные статьи более чем из 

2000 журналов с 1991г., электронные версии книг по медицине: 

www.elibrary.ru 

2. Российская государственная библиотека (РГБ): www.rsl.ru 

3. Медицинское информационное агентство (МИА): medlib.ru 

 

Сайты медицинских издательств: 

 

1. Издательство «Практическая Медицина»: 

http://www.topfirm.ru/com/prakticheskaya-meditsina 

2. Издательство РАМН (книги по всем отраслям медицины): 

www.iramn.ru 

3. ИД «ГЭОТАР-Медиа» (учебная литература для базисного и 

постдипломного образования врачей): www.geotar.ru 

4. Издательство «Медиасфера»: www.mediasphera.aha.ru 

5. Издательство «Media Medica»: www.consilium-medicum.ru 

 

Другие поисковые Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационно-поисковые системы: Medline, PubMed, WebofScience 

2. Scopus (крупнейшая в мире единая реферативная база данных, которая 

индексирует более 21.000 наименований научно-технических и медицинских 

журналов, около 5.000 международных издательств): http://www.scopus.com/ 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
file:///C:/Users/Антон/Desktop/Елена%20РАдциг/к%20аудиту%202016/medlib.ru
http://www.topfirm.ru/com/prakticheskaya-meditsina
http://www.iramn.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.consilium-medicum.ru/
http://www.scopus.com/
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9.2. Кадровое обеспечение 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность по основному 

месту работы, ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии) 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по 

договору ГПХ, иное) 

Перечень 

модулей (дисциплин), 

программ 

1 Курмышев 

Марат 

Витальевич 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ», к.м.н. 

штатный Модуль 1. Модель и 

принципы 

организации 

амбулаторной 

психиатрической 

помощи 

Модуль 2. 

Современные 

аспекты работы 

внебольничной 

службы и ее 

взаимодействие с 

другими 

подразделениями 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения установочной и итоговой конференций необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 
Наименование помещения, адрес 

 

Оснащенность помещения 

Помещение № 39 (конференц-зал) 

Адрес: 117152, г. Москва, Загородное 

шоссе, дом 2, строение 22 

Аудитория для лекционных, практических 

занятий на 25 посадочных мест (стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт.), 

микрофон, мультимедийное оборудование 

(ноутбук - 1 шт., мультимедиа-проектор - 1 

шт.) 

 

Для осуществления обучения на местах стажировки в ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» имеются специализированные помещения, оснащенные в соответствии 

с п.11 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н (ред. от 

21.02.2020) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения». 

 

10. ФОРМЫ И КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

 

10.1. Для проверки уровня знаний и умений, необходимых для начала 

обучения, на установочной конференции проводится входной опрос. 

Промежуточный контроль проводится после каждого раздела для проверки 

освоения изученного материала в форме опроса и ситуационных задач. 
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10.2. Итоговая аттестация и оценка компетенций проводится на 

итоговой конференции в форме собеседования и включает в себя итоговый 

опрос и решение ситуационных задач. 

10.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

10.4. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

10.5. Критерии оценки промежуточного контроля и итоговой 

аттестации: 

«Зачтено» – обнаруживается высокий уровень сформированности 

компетенций, твердое знание материала программы, грамотно и по существу 

излагающийся; правильно применяются теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, а также владение необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

«Не зачтено» – обнаруживается недостаточное освоение программного 

материала, допускаются существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решаются практические задачи. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

11.1. Примеры контрольных вопросов для входного опроса 

1. Какой приказ ДЗМ регламентирует принцип территориальности при 

оказании психиатрической помощи в г. Москве? 

2. Опишите каждую группу из пяти групп диспансерного наблюдения. 

3. На каком сроке оформляется этапный эпикриз в рамках 

постгоспитального мониторинга? 

 

11.2. Примеры контрольных вопросов для промежуточной 

аттестации 

1. Какой закон регламентирует порядок дачи согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства? 

2. Назовите общие психиатрические противопоказания для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, связанной 

с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов. 

Ответ сопроводите соответствующими нормативно-правовыми документами 

3. Каким нормативно-правовым документом регламентируется 

оформление справок и медицинских заключений на бумажном носителе? 

Укажите пункты нормативно-правового документа, регламентирующие 

оформление справок и медицинских заключений на бумажном носителе, и 

опишите процесс оформления 

 

11.3. Примеры ситуационных задач для промежуточной аттестации 

1. 13-летний ученик 6 класса общеобразовательной школы, во время 

прохождения диспансеризации, начал громко кричать, рвать на себе одежду, 
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ругаться с учителями, попытался ударить одноклассника. Администрация 

школы совместно с классным руководителем приняли решение обратиться за 

консультацией к психиатру. Мальчик согласился на осмотр психиатра. Врач-

психиатр освидетельствовал ребенка и установил диагноз. 

- Правильны ли действии педагога и врача в отношении мальчика? 

- Предположительный диагноз мальчика? 

- Может ли администрация школы организовать осмотр врачом-

психиатром мальчика, если родители возражают против осмотра сына? 

2. Пациент Л., 35 лет, F20.014, инвалид 2 группы спец. МСЭ, находится 

под диспансерным наблюдением в группе Д-3, получает терапию 

галоперидолом деканоатом 2,0 в/м 1 раз в 4 недели. В очередную явку на 

осмотр и инъекцию не явился. При телефонном звонке медсестры обещал 

явиться через 3 дня, но не явился. На телефонный звонок врача ответил, что 

плохо себя чувствует, придет в диспансер через неделю, но не пришел. На 

телефонный звонок не ответил. 

- Какова тактика участкового врача психиатра? 

- Обоснована ли подача отношения о задержании пациента Л. 

сотрудниками ОВД? 

- Имеет ли право участковый врач психиатр выйти по адресу 

регистрации и проживания пациента Л. для его психиатрического 

освидетельствования, в т.ч. в недобровольном порядке? 

- Необходим ли запрос в ЦАБ (центральное адресное бюро) о месте 

регистрации Л.? 

3. Сегодня Нагатинским районным судом пациенту А. назначено 

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра в ПНД.  

Как часто пациент А. подлежит освидетельствованию комиссией врачей-

психиатров для решения вопроса о продлении, прекращении или изменении 

такой меры? 

 

11.4. Примеры контрольных вопросов для итоговой аттестации 

1. Основной закон, регламентирующий работу врача-психиатра? 

2. Кем принимается решение о необходимости установления 

диспансерного наблюдения и о его прекращении? Ответ сопроводите 

соответствующими нормативно-правовыми документами. 

3. Перечислите статьи Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 

08.12.2020) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», которые регламентируют принцип добровольности и 

недобровольности при проведении психиатрического освидетельствования. 

 

11.5. Примеры ситуационных задач для итоговой аттестации 

1. Пациент явился на очередной осмотр и за поддерживающей терапией. 

В аптечном пункте отсутствует льготный препарат «Галоперидол Деканоат», 

однако препарат имеется в ПОНП.  

- Можно ли привлечь бригаду ПОНП для выполнения очередной 

инъекции пролонга пациенту?  
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- Какой порядок направления? 

2. В ПНД к участковому психиатру обратились соседи гражданки О. с 

заявлением с просьбой ее осмотреть. В заявлении указано, что гражданка О. 

87 лет, проживает одна и на протяжении длительного времени приносит в 

квартиру мусор с помойки. В квартире несколько лет отключено 

электричество и водоснабжение, так как соседка не оплачивала коммунальные 

платежи. Из квартиры исходит неприятный запах, распространяются 

насекомые. От обращения к психиатру пациентка отказывается. В связи с чем 

соседи обратились в ПНД. 

- Какова тактика врача-психиатра? 

3. У пациента В., находящегося на АПНЛ, изменилось психическое 

состояние, стал представлять опасность для окружающих (начал 

злоупотреблять алкоголем, в состоянии алкогольного опьянения избил 

сожительницу, проявлял агрессию к соседям по подъезду, стал уклоняться от 

посещения врача-психиатра, отказался от поддерживающей терапии.  

- Какова дальнейшая тактика ведения данного пациента? 

- Возможна ли его госпитализация в круглосуточный психиатрический 

стационар?  
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Приложение 1 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

 

ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

 

ФИО стажера _____________________________________________________ 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций врача-психиатра 

амбулаторной службы с учетом современной организационной модели 

внебольничной специализированной помощи. 

Задачи: 

1. Актуализация нормативно-правовых вопросов организации амбулаторной 

психиатрической помощи. 

2. Обновление существующих теоретических знаний основных принципов и 

моделей организации работы внебольничной психиатрии с учетом ее роли в 

современном здравоохранении. 

3. Изучение и применение передового практического опыта на модели 

организации амбулаторной психиатрической помощи московского 

здравоохранения. 

Ожидаемый результат: 

1. Готовность к применению профилактических осмотров групп 

диспансерного наблюдения и консультативно-лечебной помощи для ведения 

пациентов с психическими расстройствами. 

2. Готовность к комплексному ведению и персонализированному подходу к 

лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи. 

3. Готовность к лечебно-организационным мероприятиям ведения пациентов 

с соблюдением новых возможностей по организации внебольничной помощи 

при условии компетентного использования современного законодательства. 

 
№ Наименование темы 

стажировки 

Количество 

часов 

Ожидаемый результат Примечание 

1 Установочная 

конференция 

2 Информация о программе 

стажировки. Знакомство 

с планом и отчетными 

документами 

 

2 Организация 

психиатрической 

помощи в г. Москве и 

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ 

4 Знание о 

территориальном 

принципе оказания 

психиатрической 
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помощи, структуре ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ» и ПНД; 

видах, объемах 

медицинской помощи 

гарантированных 

Территориальной 

программой 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

3 Процесс оказания 

психиатрической 

помощи 

6 Умение использовать 

положения основных 

НПА(Законов) при 

оказании 

психиатрической 

помощи. 

Владение алгоритмом 

проведения 

психиатрического 

освидетельствования в 

недобровольном порядке; 

оказания медицинской 

помощи жителям 

г. Москвы по 

фактическому адресу 

проживания, 

иногородним, 

иностранцам и лицам без 

определенного места 

проживания. Знания 

правил предоставления 

медицинских услуг на 

возмездной основе 

 

4 Современные аспекты 

работы 

психиатрического 

участка 

8 Умение использовать в 

работе информационно-

аналитические 

медицинские системы; 

вести документацию и 

контролировать качество 

ее заполнения 

 

5 Особенности ведения 

пациентов с 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

8 Умение определять вид и 

группы наблюдения в 

зависимости от 

психического 

расстройства и 

расстройства поведения. 

Владение алгоритмом 

организации активного 

диспансерного 

наблюдения и 

амбулаторного 
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принудительного 

наблюдения и лечения; 

оказания 

психиатрической помощи 

лицам с низкой 

комплаентностью, с 

суицидальностью. Знание 

порядка наблюдения лиц 

в диспансерной Д 1 -Д 3 

группах. Умение 

использовать алгоритм 

наблюдения пациентов с 

F 20-29, выписанных из 

ПКБ, взаимодействия 

между структурными 

подразделениями ПКБ, 

кабинетами ПНД при 

проведении 

пролонгированной 

терапии. Умение 

дифференцированно 

подходить к организации 

оказания 

психиатрической помощи 

на догоспитальном и 

постгоспитальном этапах 

6 Лекарственное 

обеспечение работы 

психиатрического 

участка 

8 Владение алгоритмом 

назначения и выписки 

лекарственных 

препаратов, в том числе 

обеспечения льготной 

категории граждан. 

Умение оформлять 

типовые формы 

протоколов врачебной 

комиссии и 

представлений на 

врачебную комиссию 

 

7 Организация работы 

структурных 

подразделений ПНД и 

взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями 

8 Владение алгоритмом 

направления и 

зачисления в ДС, 

ОИОПП, МРО, «Клиника 

памяти». 

 

8 Вопросы утраты 

трудоспособности 

8 Умение оформлять 

первичную медицинскую 

документацию при 

проведении экспертизы 

временной или стойкой 

утраты 

трудоспособности. 
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Владение алгоритмом 

оформления листа 

нетрудоспособности, 

включая порядок 

формирования листков 

нетрудоспособности в 

форме электронного 

документа и формы 

направления на медико-

социальную экспертизу 

9 Регламент работы в 

процедурном 

кабинете. Организация 

неотложной помощи 

8 Знание порядка 

направления в 

процедурный кабинет; 

оказания экстренной 

помощи при 

анафилактическом шоке; 

профилактики ВИЧ –

инфекции; особенностей 

введения 

пролонгированных 

препаратов 

 

10 Психиатрическое 

освидетельствование и 

выдача медицинских 

заключений и справок 

на возмездной основе 

6 Владение алгоритмом 

проведения 

психиатрического 

освидетельствования для 

осуществления 

отдельных видов 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности, связанной 

с источником 

повышенной опасности; 

для выявления 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием; 

медицинских 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством; 

для работы с 

использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну 

 

11 Психиатрическое 

освидетельствование и 

выдача медицинских 

заключений и справок 

на безвозмездной 

основе 

4 Владение алгоритмом 

проведения 

психиатрического 

освидетельствования при 

прохождении 

диспансеризации 

государственными 

гражданскими 
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служащими Российской 

Федерации и 

муниципальными 

служащими; 

для дачи медицинского 

заключения о состоянии 

здоровья и рекомендаций 

по организации 

образовательного 

процесса; претендента на 

должность судьи; для 

выдачи справок на 

жилищные льготы по 

состоянию здоровья; по 

вопросам усыновления, 

попечительства, по 

вопросам использования 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий (ЭКО). 

Умение подготовить 

выписку из медицинской 

карты амбулаторного 

больного 

12 Итоговая конференция 4 Представление Дневника 

и Отчет стажера 

 

ИТОГО: 74   

 

 

Руководитель стажировки    ________________________ ФИО 
(подпись) 
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Приложение 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

ДНЕВНИК СТАЖЕРА 

 

 

ФИО стажера ______________________________________________________ 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций врача-психиатра 

амбулаторной службы с учетом современной организационной модели 

внебольничной специализированной помощи. 

Задачи: 

1. Актуализация нормативно-правовых вопросов организации амбулаторной 

психиатрической помощи. 

2. Обновление существующих теоретических знаний основных принципов и 

моделей организации работы внебольничной психиатрии с учетом ее роли в 

современном здравоохранении. 

3. Изучение и применение передового практического опыта на модели 

организации амбулаторной психиатрической помощи московского 

здравоохранения. 

Ожидаемый результат: 

1. Готовность к применению профилактических осмотров групп 

диспансерного наблюдения и консультативно-лечебной помощи для ведения 

пациентов с психическими расстройствами. 

2. Готовность к комплексному ведению и персонализированному подходу к 

лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи. 

3. Готовность к лечебно-организационным мероприятиям ведения пациентов 

с соблюдением новых возможностей по организации внебольничной помощи 

при условии компетентного использования современного законодательства. 

 
№ Дата Наименование темы 

стажировки 

Количество 

часов 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1  Установочная 

конференция 

2 Информация о 

программе 

стажировки. 

Знакомство с планом 

и отчетными 

документами 

 

2  Организация 

психиатрической 

4 Знание о 

территориальном 
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помощи в г. Москве и 

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ 

принципе оказания 

психиатрической 

помощи, структуре 

ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ» и ПНД; видах, 

объемах 

медицинской 

помощи 

гарантированных 

Территориальной 

программой 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской 

помощи 

3  Процесс оказания 

психиатрической 

помощи 

6 Умение 

использовать 

положения 

основных 

НПА(Законов) при 

оказании 

психиатрической 

помощи. 

Владение 

алгоритмом 

проведения 

психиатрического 

освидетельствования 

в недобровольном 

порядке; оказания 

медицинской 

помощи жителям 

г. Москвы по 

фактическому 

адресу проживания, 

иногородним, 

иностранцам и 

лицам без 

определенного места 

проживания. Знания 

правил 

предоставления 

медицинских услуг 

на возмездной 

основе 

 

4  Современные 

аспекты работы 

психиатрического 

участка 

8 Умение 

использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 
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медицинские 

системы; вести 

документацию и 

контролировать 

качество ее 

заполнения 

5  Особенности ведения 

пациентов с 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

8 Умение определять 

вид и группы 

наблюдения в 

зависимости от 

психического 

расстройства и 

расстройства 

поведения. Владение 

алгоритмом 

организации 

активного 

диспансерного 

наблюдения и 

амбулаторного 

принудительного 

наблюдения и 

лечения; оказания 

психиатрической 

помощи лицам с 

низкой 

комплаентностью, с 

суицидальностью. 

Знание порядка 

наблюдения лиц в 

диспансерной Д 1 -Д 

3 группах. Умение 

использовать 

алгоритм 

наблюдения 

пациентов с F 20-29, 

выписанных из ПКБ, 

взаимодействия 

между 

структурными 

подразделениями 

ПКБ, кабинетами 

ПНД при 

проведении 

пролонгированной 

терапии. Умение 

дифференцированно 

подходить к 

организации 

оказания 

психиатрической 

помощи на 
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догоспитальном и 

постгоспитальном 

этапах 

6  Лекарственное 

обеспечение работы 

психиатрического 

участка 

8 Владение 

алгоритмом 

назначения и 

выписки 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе обеспечения 

льготной категории 

граждан. 

Умение оформлять 

типовые формы 

протоколов 

врачебной комиссии 

и представлений на 

врачебную 

комиссию 

 

7  Организация работы 

структурных 

подразделений ПНД 

и взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями 

8 Владение 

алгоритмом 

направления и 

зачисления в ДС, 

ОИОПП, МРО, 

«Клиника памяти». 

 

8  Вопросы утраты 

трудоспособности 

8 Умение оформлять 

первичную 

медицинскую 

документацию при 

проведении 

экспертизы 

временной или 

стойкой утраты 

трудоспособности. 

Владение 

алгоритмом 

оформления листа 

нетрудоспособности, 

включая порядок 

формирования 

листков 

нетрудоспособности 

в форме 

электронного 

документа и формы 

направления на 

медико-социальную 

экспертизу 

 

9  Регламент работы в 

процедурном 

кабинете. 

8 Знание порядка 

направления в 

процедурный 
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Организация 

неотложной помощи 

кабинет; оказания 

экстренной помощи 

при 

анафилактическом 

шоке; профилактики 

ВИЧ –инфекции; 

особенностей 

введения 

пролонгированных 

препаратов 

10  Психиатрическое 

освидетельствование 

и выдача 

медицинских 

заключений и 

справок на 

возмездной основе 

6 Владение 

алгоритмом 

проведения 

психиатрического 

освидетельствования 

для осуществления 

отдельных видов 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности, 

связанной с 

источником 

повышенной 

опасности; для 

выявления 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием; 

медицинских 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным 

средством; для 

работы с 

использованием 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну 

 

11  Психиатрическое 

освидетельствование 

и выдача 

медицинских 

заключений и 

справок на 

безвозмездной основе 

4 Владение 

алгоритмом 

проведения 

психиатрического 

освидетельствования 

при прохождении 

диспансеризации 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Российской 

Федерации и 
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муниципальными 

служащими; 

для дачи 

медицинского 

заключения о 

состоянии здоровья 

и рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса; 

претендента на 

должность судьи; 

для выдачи справок 

на жилищные 

льготы по 

состоянию здоровья; 

по вопросам 

усыновления, 

попечительства, по 

вопросам 

использования 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий (ЭКО). 

Умение подготовить 

выписку из 

медицинской карты 

амбулаторного 

больного 

12  Итоговая 

конференция 

4 Представление 

Дневника и Отчет 

стажера 

 

ИТОГО: 74   

 

 

Руководитель стажировки    ________________________ ФИО 
(подпись) 
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Приложение 3 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н. А. АЛЕКСЕЕВА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

 

ОТЧЕТ СТАЖЕРА 

 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________ 

 

Место стажировки __________________________________________________ 

 

Сроки стажировки __________________________________________________ 

 

Цель стажировки: совершенствование профессиональных компетенций 

врача-психиатра амбулаторной службы с учетом современной 

организационной модели внебольничной специализированной помощи. 

Задачи стажировки: 

1. Актуализация нормативно-правовых вопросов организации амбулаторной 

психиатрической помощи. 

2. Обновление существующих теоретических знаний основных принципов и 

моделей организации работы внебольничной психиатрии с учетом ее роли в 

современном здравоохранении. 

3. Изучение и применение передового практического опыта на модели 

организации амбулаторной психиатрической помощи московского 

здравоохранения. 

 

1. В период прохождения стажировки были изучены следующие темы: 

 
Наименование тем Отметка об 

исполнении* 

Организация психиатрической помощи в г. Москве и ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ 

 

Процесс оказания психиатрической помощи 
 

 

Современные аспекты работы психиатрического участка 

 

 

Особенности ведения пациентов с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения 

 

Лекарственное обеспечение работы психиатрического участка  
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Организация работы структурных подразделений ПНД и 

взаимодействие с другими структурными подразделениями 

 

Вопросы утраты трудоспособности 

 

 

Регламент работы в процедурном кабинете. Организация 

неотложной помощи 

 

Психиатрическое освидетельствование и выдача медицинских 

заключений и справок на возмездной основе 

 

Психиатрическое освидетельствование и выдача медицинских 

заключений и справок на безвозмездной основе 

 

*Указать какие темы были изучены 
 

2. Для решения поставленных задач применялись следующие нормативные 

документы: 

 
День 

стажировки 

Наименование документа Отметка об 

исполнении 

Указать какие документы были изучены 

1 день - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2020 г. № 2299 «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021год т на плановый период 2022 и 2023годов». 

- Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2020 

г. № 2401-ПП «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. 

Москве на 2021год т на плановый период 2022 и 2023 годов». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566Н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при психических расстройствах и расстройствах поведения». 

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

29.12.2020 № 1505 «О совершенствовании оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения». 

 

2 день - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

- Федеральный закон от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

обращения граждан Российской Федерации». 

- Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 
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- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

28.08.1996 № 535 «О медицинском обеспечении лиц без 

определенного места жительства». 

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

11.10.2012 № 1090 «О внесении изменений в приказ ДЗМ от 

02.11.2009 № 1400». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 15.05.2014 

№104 «Об организации платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 13 февраля 2018 года № 

106 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 

15.05.2014 г. № 104 «Об организации платных медицинских 

услуг»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 30.06.2017 

№ 270 «О предоставлении медицинских услуг «Процедура 

сестринского ухода за пациентами старческого возраста». 

- Письмо главного внештатного специалиста психиатра от 

08.11.17 «Порядок рассмотрения обращений (заявлений) о 

психиатрическом освидетельствовании лица в 

недобровольном порядке и психиатрическом 

освидетельствовании лица в недобровольном порядке 

врачами-психиатрами медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь, 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

- Информационное письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 

12.03.2018 № 03-02-1437/18 «О порядке оформления 

разрешения на прикрепление к медицинским организациям 

города Москвы, оказывающим специализированную 

помощь в амбулаторных условиях, по месту фактического 

проживания». 

- Письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 14.02.2019 № 03-02-

987/19 «Об осуществлении переводов из ПНД в ПНД с 

использованием электронного документооборота (ЭДО)». 

- Информационное письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 

12.12.2017 № 03-02-6198/17 «О взаимодействии 

психоневрологических диспансеров в целях оказания 

пациентам необходимой медицинской помощи». 

3 день - Приказ Минздравсоцразвития России от 31.12.2002 № 420 

«Об утверждении форм первичной медицинской 

документации для психиатрических и наркологических 

учреждений». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. 

№ 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг». 

- Постановление Конституционного суда РФ № 1-П от 

13.01.2020 по делу «О проверке конституционности частей 2 

и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 

федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Р.Д. 

Свечниковой». 
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- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 10.06.2020 

№ 395 «О типовых формах врачебной комиссии 

(подкомиссии) и представления на врачебную комиссию 

(подкомиссию) филиалов ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» то 22.10.2019 года № 856 «О 

закреплении территориальных участков для медицинского 

обслуживания населения. 

- Распоряжение ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 18.09.2017 № 42-р 

«О паспортизации участков». 

- Инструкция от 01.03.2021 «О порядке оформления и 

правилах ведения медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного 

больного»». 

- Памятка ОМКО по психиатрии ДЗМ от 10.11.2017 для 

врачей психиатров по регистрации врачебных посещений и 

обращений и особенностям заполнения учетной формы 025-

1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях». 

- Письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 10.11.2017 № 03-02-

5550/17 «О направлении информационного материала по 

регистрации врачебных посещений и обращений». 

4 день - Конституция Российской Федерации. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (1996). 

- Приказ Минздрава России, МВД России от 30.04.1997 № 

133/269 «О мерах по предупреждению общественно опасных 

действий лиц, страдающих психическими расстройствами». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 02.03.2018 

№ 131 «Регламент ведения пациентов, выписанных из 

психиатрического стационара ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 24.07.2018 

№ 448 «О проведении мониторинга пациентов, находящихся 

в диспансерной группе наблюдения». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 03.10.2019 

№ 797 «О порядке работы с пациентами, находящимися на 

принудительном наблюдении и лечении в амбулаторных 

условиях». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 02.12.2019 

№ 948 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

постгоспитального мониторинга пациентов, выписанных из 

стационара ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 07.10.2019 

№ 814 «Об утверждении регламента взаимодействия 

психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» с 

амбулаторными отделениями». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 17.06.2019 

№ 491 «Об оказании психиатрической и психосоциальной 

помощи пациентам с суицидальностью». 

- Распоряжение ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 11.11.2019 № 42-р 

«О диспансерном наблюдении лиц с низкой 

комплаентностью». 
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5 день - Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403 «Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов». 

- Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183Н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету». 

- Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об 

утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков». 

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

21.02.2019 № 124/64-16-44/19 «Перечень кодов категорий 

граждан, имеющих право на получение лекарственных 

препаратов бесплатно» (Приложение 1). 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 28.02.2019 

№ 168 «Об утверждении регламента при проведении 

«Эксперимента» по лекарственному обеспечению в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 09.01.2020 

№ 44 «О порядке учета лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету в ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

 

6 день - Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 10.02.2020 

№ 129 «Об утверждении методических рекомендаций 

«Алгоритм работы дневного стационара и ОИОПП» в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 02.12.2019 

№ 947 «Об оказании психиатрической и психосоциальной 

помощи пациентам с суицидальным риском, находящихся на 

лечении в полустационарах, медико-реабилитационных 

отделениях и отделениях интенсивного оказания 

психиатрической помощи ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 27.12.2019 

№ 991 «Об утверждении медицинской укладки для выездных 

бригад психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению (ПОНП), для врача отделения 

интенсивного оказания психиатрической помощи (ОИОПП) 

и кабинета интенсивного оказания психиатрической помощи 

(КИОПП) ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 09.01.2018 

№ 53 «Об утверждении Положения о Диспансерном 

отделении с дневным стационаром и отделением 

интенсивного оказания психиатрической помощи 

обособленных структурных подразделений филиалов ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ»». 

 

7 день - Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом». 

- Приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об 

утверждении порядка выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности в форме электронного документа». 
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- Приказ Минздрава России от 02.02.2021 № 39н "Об 

утверждении формы согласия гражданина на направление на 

медико-социальную экспертизу». 

- Приказ Минтруда России № 402н, Минздрава России № 

631н от 10.06.2021 «Об утверждении перечня медицинских 

обследований, необходимых для получения клинико-

функциональных данных в зависимости от заболевания в 

целях проведения медико-социальной экспертизы». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 

декабря 2018 г. № 765 «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребности инвалида, 

ребёнка-инвалида в мероприятиях по реабилитации, 

абилитации на основе оценки ограничения 

жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 

августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, 

используемые при осуществлении МСЭ гражданам». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 14.12.2020 

№ 1033 «Об утверждении порядка выдачи и оформления 

листков трудоспособности, включая порядок формирования 

листков трудоспособности в электронного документа в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

8 день - Приказ Минздрава России от 30.10.2020 № 1183н «Об 

утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладки для 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в 

неотложной форме». 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

11.05.2017 № 336 «Об организации психиатрического 

отделения неотложной помощи взрослому населению в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 

1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения города 

Москвы»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 07.10.2019 

№ 814 «Об утверждении регламента взаимодействия 

психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» с 

амбулаторными отделениями». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 16.08.2017 

№ 364 «Положение о психиатрическом отделении 

неотложной помощи взрослому населению ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ»» (Приложение 1). 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 27.12.2019 

№ 991 «Об утверждении медицинской укладки для выездных 

бригад психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению (ПОНП), для врача отделения 

интенсивного оказания психиатрической помощи (ОИОПП) 

и кабинета интенсивного оказания психиатрической помощи 

(КИОПП) ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»». 
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- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 26.01.2021 

№ 154 «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при анафилактическом шоке». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 17.02.2020 

№ 140 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению 

заноса и распространению инфекционных болезней, 

требующих проведения мероприятий по санитарной охране 

территории г. Москвы ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 20.01.2020 

№ 78 «О порядке проведения лабораторного исследования 

на наличие антител к ВИЧ и профилактике ВИЧ-инфекции в 

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

9 день - Федеральный закон от 28.12.2013 № 437-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст. 23. Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1604» О перечнях медицинских 

противопоказаний. медицинских показаний и медицинских 

ограничений к управлению транспортным средством». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 143 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых противопоказано владение оружием, и 

о внесении изменения в правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.04.1993 № 377 (редакция от 23.09.2002) «О реализации 

Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» (вместе с 

«Перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности»). 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических осмотров, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и опасными производственными факторами». 

- Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н (ред. от 

25.12.2020) «О проведении обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» (вместе с 

«Порядком проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств 
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(кандидатов в водители транспортных средств)», «Порядком 

выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) 

у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами». 

- Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 441н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием и 

химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2011 № 989н 

«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, порядка получения и формы 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну».  

- Приказ МЗ РФ от 14 сентября 2020 г. № 972н «Об 

утверждении порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений». 

10 день - Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.02.2013 № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н 

«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня 

заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 

а также формы заключения медицинского учреждения». 

- Приказ Минздрава России от 21.02.2002 № 61 

«Освидетельствование претендента на должность судьи 

заключение форма 086-1/у». 

- Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об 

утверждении Порядка медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также формы заключения о результатах 

медицинского освидетельствования таких граждан» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 № 33306). 

- Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире». 

- Приказ МЗ РФ от 30 ноября 2012 г. № 991н «Об 

утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 
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страдающим ими, право на дополнительную жилищную 

льготу». 

- Приказ МЗ РФ от 05 сентября 2019 г. № 728н «О внесении 

изменения в перечень заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на дополнительную жилую 

площадь, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2012 

г. № 991н». 

- Приказ МЗ РФ от 14 сентября 2020 г. № 972н «Об 

утверждении порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений». 

- Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». 

- Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 789н «Об 

утверждении порядка и сроков предоставления медицинских 

документов (их копий) и выписок из них». 

- Приказ ДЗМ от 27.09.2017г № 691 «О выдаче справок на 

жилищные льготы по состоянию здоровья». 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

01.04.2013 № 297 «О совершенствовании порядка выдачи 

медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы медицинских заключения о 

состоянии здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «Положением о работе 

подкомиссии врачебной комиссии медицинской 

организации государственной системы здравоохранения 

города Москвы по выдаче медицинских заключений о 

состоянии здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса в государственных 

образовательных учреждениях города Москвы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11 

октября 2021 г. № 975 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации работы врачебных комиссий 

(подкомиссий врачебных комиссий) медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы по выдаче медицинских заключений о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего/лица старше 18 

лет для направления на прохождение центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии города 

Москвы». 

- Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» то 22.01.2021 года № 124 

«Об утверждении порядка выдачи справок и медицинских 

заключений в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения города Москвы «психиатрическая 

клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

3. По окончании стажировки получены следующие результаты: 
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День 

стажировки 

Наименование темы 

стажировки 

Полученный результат Отметка об 

исполнении 

1 день Организация 

психиатрической 

помощи в г. Москве 

и ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ 

Знание о территориальном принципе 

оказания психиатрической помощи, 

структуре ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» и 

ПНД; видах, объемах медицинской 

помощи гарантированных 

Территориальной программой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

 

2 день Процесс оказания 

психиатрической 

помощи 

Умение использовать положения 

основных НПА(Законов) при 

оказании психиатрической помощи. 

Владение алгоритмом проведения 

психиатрического 

освидетельствования в 

недобровольном порядке; оказания 

медицинской помощи жителям 

г. Москвы по фактическому адресу 

проживания, иногородним, 

иностранцам и лицам без 

определенного места проживания. 

Знания правил предоставления 

медицинских услуг на возмездной 

основе 

 

3 день Современные 

аспекты работы 

психиатрического 

участка 

Умение использовать в работе 

информационно-аналитические 

медицинские системы; вести 

документацию и контролировать 

качество ее заполнения 

 

4 день Особенности 

ведения пациентов с 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Умение определять вид и группы 

наблюдения в зависимости от 

психического расстройства и 

расстройства поведения. Владение 

алгоритмом организации активного 

диспансерного наблюдения и 

амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения; оказания 

психиатрической помощи лицам с 

низкой комплаентностью, с 

суицидальностью. Знание порядка 

наблюдения лиц в диспансерной Д 1 -

Д 3 группах. Умение использовать 

алгоритм наблюдения пациентов с F 

20-29, выписанных из ПКБ, 

взаимодействия между структурными 

подразделениями ПКБ, кабинетами 

ПНД при проведении 

пролонгированной терапии. Умение 

дифференцированно подходить к 
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организации оказания 

психиатрической помощи на 

догоспитальном и постгоспитальном 

этапах 

5 день Лекарственное 

обеспечение работы 

психиатрического 

участка 

Владение алгоритмом назначения и 

выписки лекарственных препаратов, в 

том числе обеспечения льготной 

категории граждан. 

Умение оформлять типовые формы 

протоколов врачебной комиссии и 

представлений на врачебную 

комиссию 

 

6 день Организация работы 

структурных 

подразделений ПНД 

и взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями 

Владение алгоритмом направления и 

зачисления в ДС, ОИОПП, МРО, 

«Клиника памяти». 

 

7 день Вопросы утраты 

трудоспособности 

Умение оформлять первичную 

медицинскую документацию при 

проведении экспертизы временной 

или стойкой утраты 

трудоспособности. 

Владение алгоритмом оформления 

листа нетрудоспособности, включая 

порядок формирования листков 

нетрудоспособности в форме 

электронного документа и формы 

направления на медико-социальную 

экспертизу 

 

8 день Регламент работы в 

процедурном 

кабинете. 

Организация 

неотложной помощи 

Знание порядка направления в 

процедурный кабинет; оказания 

экстренной помощи при 

анафилактическом шоке; 

профилактики ВИЧ –инфекции; 

особенностей введения 

пролонгированных препаратов 

 

9 день Психиатрическое 

освидетельствование 

и выдача 

медицинских 

заключений и 

справок на 

возмездной основе 

Владение алгоритмом проведения 

психиатрического 

освидетельствования для 

осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности; 

для выявления медицинских 

противопоказаний к владению 

оружием; медицинских 

противопоказаний к управлению 

транспортным средством; для работы 

с использованием сведений, 
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составляющих государственную 

тайну 

10 день Психиатрическое 

освидетельствование 

и выдача 

медицинских 

заключений и 

справок на 

безвозмездной 

основе 

Владение алгоритмом проведения 

психиатрического 

освидетельствования при 

прохождении диспансеризации 

государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и 

муниципальными служащими; 

для дачи медицинского заключения о 

состоянии здоровья и рекомендаций 

по организации образовательного 

процесса; претендента на должность 

судьи; для выдачи справок на 

жилищные льготы по состоянию 

здоровья; по вопросам усыновления, 

попечительства, по вопросам 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО). 

Умение подготовить выписку из 

медицинской карты амбулаторного 

больного 

 

 

Таким образом, цель и задачи, установленные в начале стажировки 

__________________________________________________________________. 
(выполнены в полном объеме, выполнены частично, не выполнены, нужное написать) 

 

Руководитель стажировки    ________________________ ФИО 
(подпись) 

Стажер       ________________________ ФИО 
(подпись) 
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Приложение 4 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ СТАЖИРОВКИ 

 

 

В период с «_____» __________ 20__ г. по «_____» ___________ 20__ г. 

_____________________________________________________ (ФИО стажера) 

стажировался в ____________ (наименование организации места стажировки) 

в должности __________________ (наименование должности).  

 

Содержание отзыва (шаблон) 

 

1. Краткая характеристика работы стажера. 

2. Выполнение плана стажировки. 

3. Основные результаты. 

4. Выводы по стажировке. 

5. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов стажировки. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель стажировки    ________________________ ФИО 
(подпись) 
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Приложение 5 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

 

Перечень нормативной документации, с которой необходимо 

ознакомиться врачу-психиатру амбулаторной службы в период стажировки. 

 

Фамилия, имя, отчество врача-психиатра, направленного на стажировку: 

__________________________________________________________________ 

 

Период стажировки с_______________20___г. по_______________ 20___г. 

 

 
День 

стажировки 

Наименование документа Примечание 

1 день - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2020 г. № 2299 «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021год т на плановый период 2022 и 2023годов». 

- Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2020 

г. № 2401-ПП «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. 

Москве на 2021год т на плановый период 2022 и 2023 годов». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566Н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при психических расстройствах и расстройствах поведения». 

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

29.12.2020 № 1505 «О совершенствовании оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения». 

 

2 день - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

- Федеральный закон от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

обращения граждан Российской Федерации». 

- Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил 
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предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

28.08.1996 № 535 «О медицинском обеспечении лиц без 

определенного места жительства». 

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

11.10.2012 № 1090 «О внесении изменений в приказ ДЗМ от 

02.11.2009 № 1400». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 15.05.2014 

№104 «Об организации платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 13 февраля 2018 года № 

106 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 

15.05.2014 г. № 104 «Об организации платных медицинских 

услуг»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 30.06.2017 

№ 270 «О предоставлении медицинских услуг «Процедура 

сестринского ухода за пациентами старческого возраста». 

- Письмо главного внештатного специалиста психиатра от 

08.11.17 «Порядок рассмотрения обращений (заявлений) о 

психиатрическом освидетельствовании лица в 

недобровольном порядке и психиатрическом 

освидетельствовании лица в недобровольном порядке 

врачами-психиатрами медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь, 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

- Информационное письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 

12.03.2018 № 03-02-1437/18 «О порядке оформления 

разрешения на прикрепление к медицинским организациям 

города Москвы, оказывающим специализированную 

помощь в амбулаторных условиях, по месту фактического 

проживания». 

- Письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 14.02.2019 № 03-02-

987/19 «Об осуществлении переводов из ПНД в ПНД с 

использованием электронного документооборота (ЭДО)». 

- Информационное письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 

12.12.2017 № 03-02-6198/17 «О взаимодействии 

психоневрологических диспансеров в целях оказания 

пациентам необходимой медицинской помощи». 

3 день - Приказ Минздравсоцразвития России от 31.12.2002 № 420 

«Об утверждении форм первичной медицинской 

документации для психиатрических и наркологических 

учреждений». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. 

№ 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг». 

- Постановление Конституционного суда РФ № 1-П от 

13.01.2020 по делу «О проверке конституционности частей 2 

и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 

федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

 



47 

в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Р.Д. 

Свечниковой». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 10.06.2020 

№ 395 «О типовых формах врачебной комиссии 

(подкомиссии) и представления на врачебную комиссию 

(подкомиссию) филиалов ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» то 22.10.2019 года № 856 «О 

закреплении территориальных участков для медицинского 

обслуживания населения. 

- Распоряжение ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 18.09.2017 № 42-р 

«О паспортизации участков». 

- Инструкция от 01.03.2021 «О порядке оформления и 

правилах ведения медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного 

больного»». 

- Памятка ОМКО по психиатрии ДЗМ от 10.11.2017 для 

врачей психиатров по регистрации врачебных посещений и 

обращений и особенностям заполнения учетной формы 025-

1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях». 

- Письмо ОМКО по психиатрии ДЗМ от 10.11.2017 № 03-02-

5550/17 «О направлении информационного материала по 

регистрации врачебных посещений и обращений». 

4 день - Конституция Российской Федерации. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (1996). 

- Приказ Минздрава России, МВД России от 30.04.1997 № 

133/269 «О мерах по предупреждению общественно опасных 

действий лиц, страдающих психическими расстройствами». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 02.03.2018 

№ 131 «Регламент ведения пациентов, выписанных из 

психиатрического стационара ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 24.07.2018 

№ 448 «О проведении мониторинга пациентов, находящихся 

в диспансерной группе наблюдения». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 03.10.2019 

№ 797 «О порядке работы с пациентами, находящимися на 

принудительном наблюдении и лечении в амбулаторных 

условиях». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 02.12.2019 

№ 948 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

постгоспитального мониторинга пациентов, выписанных из 

стационара ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 07.10.2019 

№ 814 «Об утверждении регламента взаимодействия 

психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» с 

амбулаторными отделениями». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 17.06.2019 

№ 491 «Об оказании психиатрической и психосоциальной 

помощи пациентам с суицидальностью». 
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- Распоряжение ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 11.11.2019 № 42-р 

«О диспансерном наблюдении лиц с низкой 

комплаентностью». 

5 день - Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403 «Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов». 

- Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183Н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету». 

- Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об 

утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков». 

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

21.02.2019 № 124/64-16-44/19 «Перечень кодов категорий 

граждан, имеющих право на получение лекарственных 

препаратов бесплатно» (Приложение 1). 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 28.02.2019 

№ 168 «Об утверждении регламента при проведении 

«Эксперимента» по лекарственному обеспечению в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 09.01.2020 

№ 44 «О порядке учета лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету в ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

 

6 день - Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 10.02.2020 

№ 129 «Об утверждении методических рекомендаций 

«Алгоритм работы дневного стационара и ОИОПП» в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 02.12.2019 

№ 947 «Об оказании психиатрической и психосоциальной 

помощи пациентам с суицидальным риском, находящихся на 

лечении в полустационарах, медико-реабилитационных 

отделениях и отделениях интенсивного оказания 

психиатрической помощи ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 27.12.2019 

№ 991 «Об утверждении медицинской укладки для выездных 

бригад психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению (ПОНП), для врача отделения 

интенсивного оказания психиатрической помощи (ОИОПП) 

и кабинета интенсивного оказания психиатрической помощи 

(КИОПП) ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 09.01.2018 

№ 53 «Об утверждении Положения о Диспансерном 

отделении с дневным стационаром и отделением 

интенсивного оказания психиатрической помощи 

обособленных структурных подразделений филиалов ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ»». 

 

7 день - Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом». 
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- Приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об 

утверждении порядка выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности в форме электронного документа». 

- Приказ Минздрава России от 02.02.2021 № 39н "Об 

утверждении формы согласия гражданина на направление на 

медико-социальную экспертизу». 

- Приказ Минтруда России № 402н, Минздрава России № 

631н от 10.06.2021 «Об утверждении перечня медицинских 

обследований, необходимых для получения клинико-

функциональных данных в зависимости от заболевания в 

целях проведения медико-социальной экспертизы». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 

декабря 2018 г. № 765 «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребности инвалида, 

ребёнка-инвалида в мероприятиях по реабилитации, 

абилитации на основе оценки ограничения 

жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 

августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, 

используемые при осуществлении МСЭ гражданам». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 14.12.2020 

№ 1033 «Об утверждении порядка выдачи и оформления 

листков трудоспособности, включая порядок формирования 

листков трудоспособности в электронного документа в ГБУЗ 

«ПКБ № 1 ДЗМ». 

8 день - Приказ Минздрава России от 30.10.2020 № 1183н «Об 

утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладки для 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в 

неотложной форме». 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

11.05.2017 № 336 «Об организации психиатрического 

отделения неотложной помощи взрослому населению в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 

1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения города 

Москвы»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 07.10.2019 

№ 814 «Об утверждении регламента взаимодействия 

психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» с 

амбулаторными отделениями». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 16.08.2017 

№ 364 «Положение о психиатрическом отделении 

неотложной помощи взрослому населению ГБУЗ «ПКБ № 1 

ДЗМ»» (Приложение 1). 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 27.12.2019 

№ 991 «Об утверждении медицинской укладки для выездных 

бригад психиатрического отделения неотложной помощи 

взрослому населению (ПОНП), для врача отделения 

интенсивного оказания психиатрической помощи (ОИОПП) 
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и кабинета интенсивного оказания психиатрической помощи 

(КИОПП) ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 26.01.2021 

№ 154 «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при анафилактическом шоке». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 17.02.2020 

№ 140 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению 

заноса и распространению инфекционных болезней, 

требующих проведения мероприятий по санитарной охране 

территории г. Москвы ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

- Приказ главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 20.01.2020 

№ 78 «О порядке проведения лабораторного исследования 

на наличие антител к ВИЧ и профилактике ВИЧ-инфекции в 

ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». 

9 день - Федеральный закон от 28.12.2013 № 437-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст. 23. Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1604» О перечнях медицинских 

противопоказаний. медицинских показаний и медицинских 

ограничений к управлению транспортным средством». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 143 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых противопоказано владение оружием, и 

о внесении изменения в правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.04.1993 № 377 (редакция от 23.09.2002) «О реализации 

Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» (вместе с 

«Перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности»). 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических осмотров, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и опасными производственными факторами». 

- Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н (ред. от 

25.12.2020) «О проведении обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» (вместе с 
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«Порядком проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)», «Порядком 

выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) 

у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами». 

- Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 441н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием и 

химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2011 № 989н 

«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, порядка получения и формы 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну».  

- Приказ МЗ РФ от 14 сентября 2020 г. № 972н «Об 

утверждении порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений». 

10 день - Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.02.2013 № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н 

«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня 

заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 

а также формы заключения медицинского учреждения». 

- Приказ Минздрава России от 21.02.2002 № 61 

«Освидетельствование претендента на должность судьи 

заключение форма 086-1/у». 

- Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об 

утверждении Порядка медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также формы заключения о результатах 

медицинского освидетельствования таких граждан» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 № 33306). 

- Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире». 
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- Приказ МЗ РФ от 30 ноября 2012 г. № 991н «Об 

утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на дополнительную жилищную 

льготу». 

- Приказ МЗ РФ от 05 сентября 2019 г. № 728н «О внесении 

изменения в перечень заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на дополнительную жилую 

площадь, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2012 

г. № 991н». 

- Приказ МЗ РФ от 14 сентября 2020 г. № 972н «Об 

утверждении порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений». 

- Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». 

- Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 789н «Об 

утверждении порядка и сроков предоставления медицинских 

документов (их копий) и выписок из них». 

- Приказ ДЗМ от 27.09.2017г № 691 «О выдаче справок на 

жилищные льготы по состоянию здоровья». 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

01.04.2013 № 297 «О совершенствовании порядка выдачи 

медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы медицинских заключения о 

состоянии здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «Положением о работе 

подкомиссии врачебной комиссии медицинской 

организации государственной системы здравоохранения 

города Москвы по выдаче медицинских заключений о 

состоянии здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса в государственных 

образовательных учреждениях города Москвы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11 

октября 2021 г. № 975 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации работы врачебных комиссий 

(подкомиссий врачебных комиссий) медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы по выдаче медицинских заключений о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего/лица старше 18 

лет для направления на прохождение центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии города 

Москвы». 

- Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» то 22.01.2021 года № 124 

«Об утверждении порядка выдачи справок и медицинских 

заключений в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения города Москвы «психиатрическая 

клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Инновационные клинико-организационные аспекты 

оказания внебольничной психиатрической помощи (на модели работы 

специализированных медицинских организаций г. Москвы)» 

 

(трудоемкость 74 академических часа) 

 

 

Год __________ 

 

Название раздела программы Вносимые изменения 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации утверждены на заседании Ученого совета ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» 

«____» ________________ г. протокол № _______. 


