ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
График работы дневного стационара?
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8:00до 15:42
-суббота, воскресенье и праздничные дни с 8:00до 12:00
В какое время возможно посещения родственника в мужском отделении г.
Благовещенска?
Время посещения пациентов Учреждения:
-по рабочим дням с 10.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.00
-по выходным и праздничным дням с 10.00 до 12.30 и 13.00 до 18.30
-Посещение совершеннолетних пациентов происходит только с согласия
пациента. В отдельных случаях у лечащего врача имеется право ограничить
посещение пациента, исходя из состояния здоровья пациента.
-Посещение несовершеннолетних пациентов, находящихся на лечении в
Учреждении (периодич¬ность и число посещаемых), согласуется с родителями,
законными представителями, лечащим вра¬чом. Несовершеннолетние
посетители допускаются в отделение только в сопровождении взрослых.
Встречи с пациентами проводятся в помещениях для встречи с родственниками.
При посещении пациентов ГБУЗ АО «АОПЬ посетителя обязаны иметь
сменную обувь или бахилы.
Время работы психиатра для прохождения медицинского осмотра у психиатра и
какие для этого документы необходимы?
Режим работы диспансерных отделений с 08:00 до 17:00., детско подросткового психиатра с 08:00 до 15:42, кроме выходных и праздничных
дней. Осмотр проводится при предъявлении паспорта.
При осмотре ребенка до 15 лет для удостоверении личности родителей ребенка
и законного представителя необходим паспорт обратившегося родителя и
документ удостоверяющий личность ребенка. Законный представитель (опекун,
бабушка, дедушка и др.) кроме вышеописанных документов предъявляет
соответствующую доверенность на ребенка.

Как пройти попасть на лечение в дневной стационар больницы в г.
Благовещенске иногородним и бесплатно ли оно?

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. 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.
Для лечения в дневном стационаре обособленного структурного подразделения
(ОСП) г.Благовещенска необходимо направление на лечение в ОСП районного
врача - психиатра или же самостоятельное обращение в диспансерное отделение
ОСП ГБУЗ АО «АОПБ» в г. Благовещенске. После осмотра пациента, врач психиатр принимает решение о необходимости и виде оказания
психиатрической помощи, при наличии показаний дается направление на
лечение в дневной стационар или круглосуточный стационар или же решается
вопрос о лечении в амбулаторных условиях.
Так же сообщаем что в ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая
больница» имеется дневной стационар, расположенный в филиале
г.Свободного.

Как пройти осмотр психиатра для получения водительских прав если в
Амурской области есть только временная регистрация?
Согласно приказа Министерства здравоохранения Российской федерации от
15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средства)», обследование врачом-психиатром осуществляется в
специализированных медицинских организациях государственной или
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту
пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители
транспортного средства), проходящего медицинское освидетельствование
(далее - свидетельствуемый), имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по
"психиатрии" и "психиатрическому освидетельствованию". Прохождение
электроэнцефалографии обязательно, при медицинском освидетельствовании
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)

категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E",
"D1E".
При наличии временной регистрации, можно пройти медицинское
освидетельствование по месту постоянной регистрации, либо при прохождении
осмотра у психиатра предоставить справку с места постоянной регистрации о
нахождении под наблюдением у врача – психиатра.

С какими документами и как пройти осмотр психиатра с детьми до 14 лет?
В соответствии с приказом МЗ РФ № 1346н от 21.12.2012 «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» при
диспансеризации детей, при поступлении в дошкольные образовательные
учреждения, общеобразовательные (начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования) образовательные учреждения,
необходим осмотр психиатра.
Согласно Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", «Закона о
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
информированное добровольное согласие на осмотр психиатром
несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет дает один из родителей или
иной законный представитель.
Для удостоверении личности родителей ребенка и законного представителя
необходим паспорт обратившегося родителя и документ удостоверяющий
личность ребенка. Законный представитель (опекун, бабушка, дедушка и др.)
кроме вышеописанных документов предъявляет соответствующую
доверенность на ребенка.

