
 
 Детско-подростковое психоневрологическое 

отделение -  является структурным 

подразделением головного учреждения БУ 

ХМАО-Югры «Советская  психоневрологическая 

больница» и предназначено для обеспечения 

детско-подросткового населения 

квалифицированной лечебно-диагностической 

помощью больным с психическими и 

наркологическими заболеваниями. 

 

Организация деятельности отделения: 
Детско-подростковое психоневрологическое 

отделение рассчитано на 20  коек  круглосуточного 

стационара; 

В отделении оказываются  следующие виды 

специализированной помощи: 

        

      *Консультирование несовершеннолетних и их   

родителей по вопросам: 

 психического развития, расстройств 

поведения,  конфликтов, употребление 

психоактивных веществ  среди подростков.  

 Стационарное лечение психических и 

поведенческих расстройств у 

несовершеннолетних до 18 лет. 

 Коррекционная помощь при выявлении 

психических и поведенческих расстройств, 

с участием узких специалистов. 

 Медико-социальная помощь. 

 Социально-правовая помощь. 

 Врачебная  экспертиза. 

 Санитарно-просветительская работа. 

 Плановая и экстренная стационарная 

помощь; 

Прием плановых пациентов проводится в 

рабочие дни, в часы работы диспансера.  

 

 

 

При плановой госпитализации прием пациентов 

осуществляется заведующим отделением, 

лечащим врачом-психиатром; 

В случае экстренной госпитализации прием 

осуществляется заведующим отделением, 

врачом-психиатром отделения, дежурным 

врачом. 

Цель  отделения: 

Обеспечение потребности  детско-подросткового  

населения в квалифицированной, лечебно-

диагностической,  консультативной и 

профилактической помощи. 

Функции отделения: 

*Организация специализированной 

высококвалифицированной лечебно-

диагностической, профилактической помощи и 

медицинской реабилитации детям и подросткам с 

психическими и наркологическими  

расстройствами в стационарных условиях. 

*Решение экспертных вопросов, касающихся 

уточнения  диагноза и особенностей состояния, в 

том числе с целью решения вопросов военно-

психиатрической и трудовой экспертизы 

осуществляется врачебной комиссией диспансера. 

* С целью соблюдения прав пациентов детско-

подросткового отделения и на основании 

приказа главного врача учреждения от 

17.09.2010г № 211 «Об организации учебного 

процесса» на базе вышеуказанного отделения 

организован учебный процесс с детьми и 

подростками с привлечением учителей 

общеобразовательного учреждения 

п.Алябьевский. 

*Развитие и совершенствование организационных 

форм и методов работы, повышение качества 

медико-социального обслуживания детей; 

 

 

 

*Проведение  психогигиенической и 

профилактической работы среди пациентов 

отделения. 

 

Перечень необходимых документов для 

госпитализации несовершеннолетних имеющих 

законных представителей: 
1. Направление на госпитализацию от врача-

психиатра. 

2. Паспорта законных представителей. 

3. Свидетельство о рождение ребенка 

(паспорт). 

4. Полис ОМС, амбулаторная карта ф.112 –У 

(подробная выписка о развитии ребенка от 

врача педиатра). 

5. При госпитализации в плановом порядке 

необходимы результаты анализов (мазок из 

зева и носа, анализ кала (действительные в 

течении 14 дней), справка об 

эпидокружении. 

6. Справка от врача инфекциониста. 

7. Девочкам с 12 лет – справка от врача 

гинеколога. 

8. Флюорография несовершеннолетним с 15 

лет. 

9. Педагогическая характеристика (детский 

сад). 

10. Педагогическая характеристика из школы. 

11. Оригинал, копия личной карты 

обучающегося. 

12. Приказ (копия) о временном выбытии из 

школы. 

 



 

  

Перечень необходимых документов для 

госпитализации несовершеннолетних из 

Детских домов, социально-реабилитационных 

центров, школ-интернатов: 

1.Направление на госпитализацию от врача-

психиатра. 

 2.Копия свидетельства о смерти законных   

представителей или копия постановления суда о 

лишении родительских прав. 

 3.Паспорт (свидетельство о рождении). 

 4.Медицинский полис, медицинская карта (Ф-112 

–У). 

5.Приказ о зачислении в социальные учреждения. 

6.Устав школы – интерната, детского дома о том, 

что директор является официальным опекуном 

детей учреждения. 

7.Паспорт (копия) директора социальных 

учреждений. 

8.Доверенность от директора, сопровождающему 

лицу. 

9.Паспорт (копия) сопровождающего лица. 

10. При госпитализации в плановом порядке 

необходимы результаты анализов (мазок из зева и 

носа, анализ кала (действительные в течении 14 

дней), справка об эпидокружении. 

11.Справка от врача инфекциониста. 

12.Девочкам с 12 лет – справка от врача 

гинеколога. 

13.Флюорография несовершеннолетним с 15 лет. 

14.Педагогическая характеристика (детский сад). 

15.Педагогическая характеристика из школы. 

16.Заключение психолога. 

17.Оригинал, копия личной карты обучающегося. 

18.Приказ (копия) о временном выбытии из 

школы. 

 

 

 

    

 

 Перечень необходимых документов для      

госпитализации в отделение призывников: 

1. Направление из военкомата. 

2. Копия личного дела призывника из 

военкомата. 

3. Копия личной карты обучающего (из 

школы). 

4. Медицинский полис. 

5. Паспорт. 

6. Амбулаторная карта ф.112-у. 

7. При госпитализации в плановом порядке 

необходимы результаты анализов (мазок из 

зева и носа, анализ  кала (действительные в 

течении 14 дней), справка об 

эпидокружении. 

8. Справка от врача инфекциониста. 

9. Флюорография несовершеннолетним с 15 

лет. 
Сотрудники детско-подросткового психоневрологического 

отделения: 

Заместитель главного врача по медицинской 

части: Ольга Вячеславовна Ерёмина – 4-90-08 

Заведующий детско-подростковым 

психоневрологическим отделением:  
 Иван Константинович Некрасов – 3-93-49 

Специалист по социальной работе  
 Лебедева Алия Фаритовна. – 4-90-40 

Старшая медицинская сестра  
Липилина Ирина Геннадьевна – 3-93-49 
А также: Медицинские сестры, воспитатели, санитарки.  

 

Юридический адрес: 

628248 Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийского автономного  округа - Югра, 

Советский район,  

п.Алябьевский, промзона  

8(34675) 3-93-49. 
 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 «Советская психоневрологическая 

больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско-подростковое  

психоневрологическое 

отделение 
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