Наполнение сайта
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Порядок работы диспансерных отделений
ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» и кабинете социально –
психологической помощи
(Обособленное структурное подразделение ГБУЗ АО АОПБ в г.Благовещенске,
филиал ГБУЗ АО АОПБ в г.Свободном)
Общие требования
В диспансерных отделениях в г. Благовещенске и г.Свободном ГБУЗ АО «Амурская
областная психиатрическая больница» оказывают помощь в дневном стационаре и
кабинете социально психологической помощи для лиц с кризисными состояниями, При
обращении можно получить помощь врача - психиатра, психотерапевта, психолога.
Применяются современные методы лечения: медикаментозная терапия, психотерапии,
осуществляется
психологическое
сопровождение через
жизненные кризисы,
физиотерапия, терапия в кабинете БОС. Лечение проходят лица с депрессивными,
невротическими, другими непсихотическими психическими расстройствами.
Работают телефоны доверия: г. Благовещенск, круглосуточный телефон 52-53-28, г.
Свободный, телефон до 17.00. 4-31-16, после 17.00., выходные дни 4-31-18.
Порядок предоставления населению психиатрической помощи в дневном стационаре
1.
Оказание помощи в дневном стационаре учреждения относится к
специализированным видам помощи, и согласно Постановлению Правительства
Амурской области от 29 декабря 2015 г. N 646 "Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской
области медицинской помощи на 2016 год" оказывается бесплатно.
2.
Согласно Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской федерации», Закона РФ « О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании», Приказа МЗ РФ от 02.12б2014 г. №796н "Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской
помощи"
для
решения
об
оказании
специализированной медицинской помощи необходимо направление врача – специалиста,
в данном случае врача – психиатра, либо самостоятельное обращение в
специализированное учреждение.
3.
Для лечения в дневном стационаре ГБУЗ АО АОПБ необходимо направление на
лечение районного врача - психиатра или же самостоятельное обращение в диспансерное
отделение в ОСП ГБУЗ АО «АОПБ» в г. Благовещенске, либо в диспансерное отделение
филиала ГБУЗ АО «АОПБ» в г.Свободном. После осмотра пациента, врач - психиатр
принимает решение о необходимости и виде оказания психиа трической помощи, при
наличии показаний дается направление на лечение в дневной стационар или
круглосуточный стационар или же решается вопрос о лечении в амбулаторных условиях.
Телефоны администрации:
(4162) 39-67-37 приемная, главный врач ГБУЗ АО АОПБ
(4162) 53 – 42 – 11 приемная, начальник ОСП АОПБ г.Благовещенск
(4162) 52 – 25 – 44, взрослая регистратура ОСП АОПБ г.Благовещенск
(4162) 53 – 65 – 11 дневной стационар ОСП АОПБ г.Благовещенск
(41643) – 5-02-22 начальник филиала ГБУЗ АО АОПБ г.Свободный
(41643) 4-31-15, 4-31-16 диспансерное отделение филиала

