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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казенное учреждение 

  «КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ 
от17 февраля 2021г. № 58 «к» 

 г.Курган 

 

 

 В целях совершенствования оказания психиатрической помощи населению 
Курганской области, на основании постановления Главного государственного санитарного 
врача № 6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению риска 
распространения COVID-19»; приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"; приказа Департамента 
здравоохранения Курганской области № 267 от 16.03.2020г. 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить "Положение о карантинном психиатрическом отделении №6" (Приложение 

1). 
2. Утвердить "Положение  о госпитализации в ГКУ "КОПНБ" (Приложение 2). 
3. Открыть карантинное психиатрическое отделение №6 на 20 коек на базе 

геронтопсихиатрического отделения № 6. 
4. Зам.главного врача по экономическим вопросам сформировать штатное расписание  

карантинного психиатрического отделения (далее - ПКО). 
5. Начальнику отдела кадров укомплектовать КПО №6 из числа сотрудников 

учреждения. 
6. Всем службам обеспечить бесперебойное  функционирование  отделения  с 

01.03.2021г. 
 
 
Главный врач ГКУ «КОПНБ»:             И.Г.Соболева 
Анализы на  covid по клиническим показаниям 
госпитализация в КПО на  5 дней (средний срок появления  клинических признаков) 

Приложение 1 

к приказу № 58 "к" от 17.02.2021г. 

 

Положение 

об организации работы карантинного психиатрического отделения №6 

 в ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы  карантинного 

психиатрического  отделения (далее КПО № 6)  в ГКУ «КОПНБ». 

1.2. КПО № 6 развертывается на площадях  геронтопсихиатрического отделения №6, 

имеющем в своем составе набор помещений в соответствии с требованиями санитарных правил 

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" и приказа 

МЗ РФ № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19". 
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1.3.КПО № 6 организовано в целях предупреждения и распространения инфекционных 

заболеваний путем их своевременного и активного выявления  у граждан, поступающих на 

стационарное лечение в ГКУ «КОПНБ». 

1.4. Штаты КПО № 6 устанавливаются в соответствии с "штатным расписанием ГКУ 

"КОПНБ" 

1.5. Деятельностью КПО № 6 руководит заведующий и старшая медицинская сестра 

  1.6. В КПО № 6 организуется стационарное обследование и  лечение пациентов, 

поступающих  на лечение в ГКУ «КОПНБ» по экстренным показаниям  без анализов, а так же    

пациентов с признаками ОРВИ,  не исключающими  особо опасную инфекцию. В  КПО  

временного переводятся и помещаются в изолятор пациенты, находящихся на лечении в ГКУ 

"КОПНБ" с целью проведения дифференциально-диагностических мероприятий (наличие 

повышенной температуры, признаков ОРВИ и желудочно-кишечных расстройств не 

исключающих ООИ).  

1.8. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено). Все изменения (дополнения) 

утверждаются приказами главного врача. 

 

II. Основные задачи и функции  КПО № 6  

2.1. Работа КПО № 6 организована в целях реализации комплекса санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на исключение возможности 

поступления больных, с инфекционными заболеваниями  в учреждение и профилактике ВБИ. 

2.2. При госпитализации  пациентов  по экстренным показаниям,   в КПО № 6 производится 

забор анализов на кишечную группу и дифтерию, взятие мазка из носа и зева на COVID-19;  

при возникновении подозрения  на ООИ – выполняются противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции в соответствии с действующей инструкцией и планом карантинных мероприятий.  

2.3.КПО № 6 выполняет следующие функции: 

- приём и учет граждан, поступающих на стационарное лечение в ГКУ «КОПНБ»; 

- первичный осмотр и динамическое наблюдение в течение необходимого диагностического 

периода, направленное на выявление признаков инфекционных заболеваний у граждан, 

поступающих на лечение; 

- организация лечебно-профилактической помощи пациентам, пребывающим в изоляторе, 

обеспечение их лекарственными средствами; 

- при необходимости, организация консультативной медицинской помощи 

узкими специалистами в отделении; 

- обеспечение комплексной  безопасности пациентов и соблюдение  лечебно-охранительного 

режима, находящихся в КПО. 

III. Условия приема, содержания и перевода пациентов из КПО № 6 

3.1. Пациенты, поступившие в КПО № 6 , в обязательном порядке знакомятся с правилами 

внутреннего распорядка для больных. 

3.2. За время нахождения в КПО № 6 за пациентами устанавливается динамическое 

наблюдение, которое заключается в ежедневном осмотре, в том числе: выявление жалоб, 

измерение АД, температуры тела (не менее 2-х раз в день), осмотр кожных покровов, зева и 

слизистых, осмотр на педикулез. Все данные с осмотром  заносятся в историю болезни и 

ежедневный лист наблюдения.  

3.3.В случае подозрения на инфекционное заболевание, предоставляющее опасность для 

окружающих, пациента помещают в боксированную палату при изоляторе КПО № 6 для 

обследования, в случае  необходимости  больного переводят в инфекционную больницу.  

3.4.При диагностировании или подозрении на инфекционное заболевание, врач (старшая 

медицинская сестра) обязан заполнить и направить в Территориальный центр Роспотребнадзора 

экстренное извещение (учетная форма N58). Каждый случай инфекционного заболевания 

записывается в журнале учета инфекционных заболеваний (учетная форма N 60). 

3.5.Перевод пациентов из КПО № 6 в лечебное отделение производится после окончания   

соответствующего обследования и при получении отрицательных результатов анализов.  
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3.6. При получении положительных результатов лабораторных исследований 

биологического материала  пациента  переводят  в инфекционный  стационар. 

 

 IV. Организация и обеспечение деятельности КПО № 6 

4.1.Руководство и контроль деятельности  КПО  № 6 по выполнению возложенных на него 

задач и функций осуществляет заведующий отделением и старшая медицинская сестра, на 

которых   возложены обязанности в соответствии с приказом главного врача. 

4.2. Старшая медсестра КПО № 6: 

- руководит работой среднего и младшего персонала отделения, разрабатывает график работы и 

составляет табель учета рабочего времени  сотрудников отделения. 

- обеспечивает необходимый запас расходных материалов для отбора биологического 

материала для проведения лабораторных исследований, дезинфицирующих средств, медицинских 

изделий, включая пульсоксиметры и средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые 

перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или 

одноразовый халат, бахилы). Ведет учет СИЗ.                                                                                                

- информирует медицинских работников отделения по вопросам диагностики и профилактики  

новой коронавирусной инфекции COVID-19, отбора биологического материала у пациента и 

действий медперсонала в очаге  новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ООИ и КИ). 

- контролирует соблюдение медработниками мер профилактики заражения инфекционными 

заболеваниями, разделение работников медицинской организации на лиц, контактирующих с 

пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии, и лиц, неконтактирующих с такими 

пациентами, исключив возможность их контакта. 

- соблюдение  текущей и заключительной дезинфекции в отделении, использование 

работниками  средств индивидуальной защиты. 

- обеспечивает передачу биологического материала для исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в лаборатории медицинских организаций, в соответствии со 

схемой маршрутизации и  получение результата лабораторного исследования на COVID-19 в срок 

не более 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до его 

получения. 

-  вносит в бланк направления на лабораторное исследование диагноза "пневмония" при 

направлении биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

- предоставляет информацию о пациентах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в единую региональную медицинскую информационную систему (РМИС). 

4.3. Медицинская сестра КПО № 6: 

-руководит работой младшего медицинского персонала; 

- обеспечивает соблюдение мер инфекционной безопасности, работает в средствах 

индивидуальной защиты: в халате, шапочке, маске и перчатках.  

Осуществляет уход и  обслуживание пациентов, помещенных в боксированные палаты в 

специальных средствах защиты (противочумном костюме 1 типа); 

- обеспечивает санитарно – противоэпидемический и лечебно – охранительный режим в 

отделении; 

- соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей и заключительной 

дезинфекции в медицинской организации, использование работниками отделения  средств 

индивидуальной защиты. 

- проведение обеззараживания воздуха в помещениях с использованием бактерицидных 

облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха. 

- соблюдение концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах. 

- увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений изолятора. 

- в течение суток следит за состоянием здоровья пациентов и при необходимости вызывает 

врача для оказания медицинской помощи, 
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- обеспечивает санитарную обработку, которая включает в себя помывку в душе, дезинсекцию, 

дезинфекцию. При наличии педикулеза и чесотки производит обработку волосяных покровов и 

тела больного. 

- контролирует и принимает участие в кормлении лежачих (находящихся на постельном 

режиме) пациентов и отвечает за соблюдение питьевого режима в отделении; 

- следит за внешним видом пациентов, несет ответственность за санитарное состояние 

помещений; 

- раздает медикаменты по назначению врача и выполняет назначенные врачом процедуры; 

- для пациентов, находящихся на постельном режиме, участвует в перестилке постелей, 

проводит необходимый по назначению врача туалет кожи для профилактики пролежней,  

контролирует выполнение санитарками гигиенического туалета больных. 

- после перевода пациента в лечебное отделение, выписки в инфекционный стационар или 

смерти пациента – вещи и постельные принадлежности сдает в камерную обработку. 

4.4. Санитар (ка)  КПО № 6: 

- под руководством медицинской сестры выполняет работу по обслуживанию и уходу за 

пациентами; 

- проводит текущую и генеральную уборку помещений отделения и следит за чистотой 

предметов ухода, а также за чистотой постелей, тумбочек и внешним видом пациентов; 

- следит за проведением санитарно-гигиенических процедур пациентов, выполнением ими 

правил личной гигиены. 

- обслуживает больных, находящихся на постельном режиме содержания, помогая им при 

приеме пищи, умывании, передвижении, смене постельного и нательного белья и т.д.; 

- при необходимости, помогает медсестре при проведении лечебных процедур и кормлении 

пациентов. 

 4.5 Заведующий или врач психиатр  территориального  отделения где будет лечиться 

пациент, а в его отсутствие дежурный врач приемно-диагностического отделения, заполняет 

медицинскую карту пациента, поступившего по экстренным показаниям, назначает  необходимые 

лечебно-диагностические и охранительные  мероприятия в соответствие с действующими 

положениями о госпитализации и контроле качества  и безопасности медицинской деятельности, в 

рабочее время  при необходимости проводит  их коррекцию.  

 4.6 При недобровольной госпитализации пациента в КПО № 6: 

- в рабочие  дни, документы  в суд оформляет заведующий профильным территориальным 

отделением; 

-  в выходные и праздничные дни  документы  оформляет дежурный врач. 

 4.6 Решение вопроса  о переводе непосредственно  в территориальное отделение принимает 

заведующий КПО № 6 совместно с заведующим территориальным отделения при наличии 

соответствующих  анализов и отсутствие признаков инфекционных заболеваний. 

 4.7 Дежурный  врач контролирует состояние  пациентов КПО  № 6 путем совершения  

вечерних обходов   и коррекции  необходимых назначений. 

 4.8 Медицинская сестра ПДО при  госпитализации пациента в КПО № 6, ставит  на 

титульном листе  медицинской карт в разделе "отделение"  символ "КПО № 6"  и  № отделения 

куда будет переведен пациент.     

 

V. Отдельные требования к материально-техническому оснащению 

Отделение должно быть оснащено: 

- обменным фондом постельного и нательного белья по количеству коек в отделении, 

- кухонной и столовой посудой, столовыми приборами по количеству коек; 

- индивидуальными мочалками и мылом для пациентов; 

- противопедикулезной укладкой; 

- мед.инструментарием, средствами ухода за больными, уборочным инвентарем, емкостями для 

дезинфекции, 

- каталками и носилками; 
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- дезинфицирующими средствами; 

- средствами индивидуальной защиты. 

 

VI. Права и ответственность 

6.1. Медицинские работники КПО  № 6 имеют права: 

- получать поступающие в отделение документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 

работе.  

- запрашивать и получать от руководителя организации и его заместителей  информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на них задач и функций.  

6.2. Медицинские работники КПО  обязаны:  

- обеспечить сохранность, закрепленных за ними основных средств;  

- сохранять профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате осуществления своей деятельности.  

- соблюдать нормы и правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенического и 

санитарно-противоэпидемического режима, антитеррористическую, противопожарную 

безопасность и технику безопасности.  

 

Подготовил 

Клочков А.В. 
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Приложение 2 

к приказу №58 "к" от 17.02.2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ГКУ «КОПНБ» 

 

1.  Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются: 

- наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении   

обследования и лечения гражданина  в  стационарных условиях; 

- постановление судьи  о недобровольной госпитализации; 

- проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 

- обследование для решения вопросов годности к военной службе и вопроса   

трудоспособности. 

2. Медицинская помощь сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации в связи с 

оказанием специализированной медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения производится на общих основаниях (постановление Правительства 

РФ от 30 декабря 2011г. № 1232). 

3. Лица, страдающие психическими расстройствами в сочетании с туберкулезом в соответствие с 

приказом Управления здравоохранения Администрации Курганской области №172 от 

14.06.2000г. по заключению комиссии врачей - фтизиатров  ГКУ  «КОПТД» и комиссии 

врачей - психиатров  ГКУ «КОПНБ» госпитализируются в отделение №9  в удаленном 

структурном подразделении ГКУ «КОПНБ» в р. п. Мишкино. 

4. Пациенты, не имеющие регистрации, госпитализируются в территориальные  отделения по 

месту предыдущей регистрации; не имевшие таковой,  госпитализируются в соответствии с 

территорией обращения  за    психиатрической помощью. 

5. Пациенты и их законные представители (опекуны) имеют право выбора территориального 

психиатрического отделения  при наличии мест и согласия заведующего отделением или 

врача – психиатра данного отделения. 

6. Неотложная медицинская помощь,  связанная с психическими расстройствами,  оказывается 

всем обратившимся, независимо от места проживания и наличия страхового медицинского 

полиса, в стационарных и амбулаторных  условиях.  

7. При обращении за медицинской  помощью в плановом порядке,  граждане  предъявляют 

документ,   удостоверяющий  личность,  медицинский   полис, результаты  флюорографии 

органов грудной клетки    давностью до 12 мес. (пациентам из группы «ДН» до 6 мес.), 

анализы на энтеропатогенную группу возбудителей и дифтерию давностью до   2 недель в 

соответствии с СаНПиН 2.1.3.2630 – 10.   

8. В целях предотвращения распространения коронавирусной  инфекции при плановой 

госпитализации на догоспитальном этапе проводятся лабораторные  обследования  методом 

ПЦР на носительство вируса SARS-Cov-2  c датой анализа не ранее 7 дней до госпитализации, 

в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 25.05.2020г. №02/10799-2020-32. При 

вакцинации предоставляется копия сертификата, при перенесенном ранее COVID-19- выписка 

из медицинской карты. 

9.  При плановой госпитализации  возможно наличие очереди  сроком ожидания не более 2-х 

недель  (в дневном стационаре не более 10 дней)   с момента регистрации   обращения  

гражданина в приемно-диагностическое  отделение.   

10. Обеспечение  средствами индивидуальными гигиены,  в том числе абсорбирующим бельем 

(памперсы, пеленки), средствами женской гигиены, осуществляется пациентами и 

родственниками из собственных денежных средств.   Средства  реабилитации пациентов, 

имеющих группу инвалидности и разработанной ИПРА, при необходимости пользования ими 

в стационаре, передаются в отделение в количестве необходимом на время пребывания. 
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Распределение пациентов по отделениям: 

1. Психиатрическое (мужское) отделение №1. 

Мужчины, проживающие в Октябрьском, Советском районах г. Кургана, все мужчины, 

подпадающие под критерии «первого психотического эпизода»*. 

 

2. Психиатрическое (женское) отделение №2. 

 Женщины, проживающие в Октябрьском, Советском районах г. Кургана, пациентки 

для проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа, 

производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы, стационарного 

лечения пациенток, находящихся на АПНЛ, все женщины, подпадающие под критерии 

«первого психотического эпизода»*, женщины направленные на стационарное 

обследование для решения  экспертных вопросов. 

 

3. Психотерапевтическое отделение №3. 

Мужчины и женщины с непсихотическими расстройствами, согласно Положению о 

психотерапевтическом отделении; пациенты по неотложным показаниям  на  

«кризисные койки», пациенты, подпадающие  под критерии  «первого   психотического 

эпизода» на этап реабилитации из территориальных отделений. 

 

4. Психиатрическое (мужское) отделение №4. 

Мужчины  проживающие в Первомайском районе г. Кургана,  всех районах области, 

жители других регионов и мигранты. 

 

5. Психиатрическое (женское) отделение №5. 

 Женщины,  проживающие в Первомайском районе г. Кургана и всех районах области,      

жительницы других регионов и мигрантки. 

6. Карантинное психиатрическое отделение № 6 

Мужчины и женщины, поступающие по экстренным показаниям без анализов на 

диз.группу, дифтерию и коронавирусную инфекцию. Пациенты с температурой, 

признаками ОРВИ и  желудочно-кишечными расстройствами не исключающими ООИ, 

для проведения дифференциально-диагностических мероприятий. 

 

7. Психиатрическое (подростковое) отделение №7. 

Подростки и юноши с 15 до 18 лет с психическими  расстройствами, в том числе 

подпадающие под критерии «первого психотического эпизода»*, мужчины всех 

возрастов, направленные на  обследование военно-врачебными комиссиями, мужчины 

направленные на стационарное обследование для решения  экспертных вопросов (кроме 

судебных). Вне периода призыва, переводятся пациенты (мужчины), находящиеся в 

стационаре более 180  койко-дней из территориальных отделений. 

 

8. Отделение №8 для принудительного лечения (мужское). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа мужчин, 

производство стационарных судебно-психиатрических экспертиз, стационарное  лечение 

пациентов, находящихся на АПНЛ.  

 

9. Детское психиатрическое отделение. 

Стационарное обследование и лечение детей с 3-х до 15-ти лет, девочек до 16 лет в 

соответствии с «Положением о детском отделении». Экстренная стационарная 

наркологическая помощь несовершеннолетним до 15 лет. 
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10. Дневной стационар при территориальных отделениях. 

Проведение  реабилитации пациентов  после лечения в    территориальных              

отделениях  при  упорядоченном поведении, наличии элементов критики, с    социально              

сохранными  установками  и положительным    отношением      к лечению,  в   том числе 

при наличии   продуктивной    психотической симптоматики (бреда,   галлюцинаций,      

аффективных    расстройств). 

 

11. Дневной стационар при детском психиатрическом отделении. 

  Обследование, лечение и реабилитация детей  с 3-х до 15-ти лет, девочек до 16 лет в 

сопровождении родителей или опекунов в соответствии с «Положением о детском 

отделении». 

 

12. Дневной стационар при центре медицинской и социальной реабилитации   

  Обследование, лечение и реабилитация детей с 3-х до 18-ти лет, в сопровождении 

родителей или опекунов при наличии:  

- непсихотических аффективных  и органических  расстройств; 

- невротических реакций детского возраста; 

- соматоформных расстройств; 

- патологии приспособительных реакций; 

- проведении реабилитационного этапа лечения эндогенных заболеваний; 

- умственной отсталости, отягощенной разными синдромами;  

- задержки речевого развития; 

- психотических расстройств. 

 

13. Дневной стационар при диспансерном отделении  

- первые  5 приступов с расстройствами шизофренического спектра при давности             

заболевания  до  3 лет с упорядоченным поведением, элементами критики, с социально            

сохранными  установками, и положительным    отношением к лечению,  в  том числе,   

при наличие продуктивной психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций, 

аффективных расстройств); 

 -  как этап реабилитации  пациентов с расстройствами шизофренического спектра при            

давности заболевания  до  5 лет, с упорядоченным поведением, элементами  критики,           

социально сохранными установками и положительным отношением к  

психофармакотерапии, прошедших лечение в   стационаре и дневном  стационаре при    

стационаре; 

- невротические, личностные,  аффективные и органические расстройства     

непсихотического уровня, с декомпенсациями и обострениями, при невозможности  их  

купирования в амбулаторных условиях. 

 

Удаленное  структурное подразделение в р.п. Мишкино: 
14. Психотуберкулезное отделение №9. 

Мужчины и женщины с психическими расстройствами  в сочетании с туберкулезом (при 

наличии заключения врачебных комиссий  ГКУ «КОПНБ» и ГКУ «КОПТД»,  или ГКУ 

«ШОПНД» и ГКУ «ШОПТД»), проживающие на территории Курганской области. 

 

15. Психиатрическое (женское) отделение №10. 

Плановые госпитализации   с 8-00 до 15-00 в рабочие дни женщин, проживающих  в 

районах области: Мишкинском, Юргамышском, Альменевском, Шумихинском, 

Щучанском и Сафакулевском, все пациентки из ПНИ; пациентки,  переведенные из 

других отделений ГКУ «КОПНБ» по решению ВК. 

 

16. Психиатрическое (мужское) отделение №11 
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Плановые госпитализации   с 8-00 до 15-00 в рабочие дни мужчин  проживающих  в 

районах области: Мишкинском, Юргамышском, Альменевском, Шумихинском, 

Щучанском и Сафакулевском, все пациенты из ПНИ; пациенты,  переведенные из других 

отделений ГКУ «КОПНБ» по решению ВК. 

 

Госпитализация пациентов после 15-00 в рабочие дни, в выходные и праздничные 

дни осуществляется в 1,2,4,5,6,7,8 и детское  отделения (по территориальному и 

возрастному критериям). Пациенты без определенного места жительства 

госпитализируется в соответствие с местом их обнаружения. 

 
 *Критерии «первого психотического эпизода»: 

- первые 5 госпитализаций с расстройствами шизофренического спектра (F20-23); 

- давность заболевания до 3 лет; 

- трудоспособный возраст; 

- приверженность к лечению; 

- сохранность социальных установок. 
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