
 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 3 протокола заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы под председательством Заместителя Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации Ю.С. Любимова от 08.10.2019 № 1 

направляет на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения проект приказа Минздрава 

России «О внесении изменений в приложения № 1 и 4 к Порядку оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н» (далее – проект приказа). 

Информацию по итогам рассмотрения проекта приказа просим направить в 

Минздрав России. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

О.О. Салагай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Макаров Роман Олегович 

 +7 (495) 627-24-00 доб. 2833 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Аналитический  

центр при Правительстве  

Российской Федерации» 

 

пр. Ак. Сахарова, д. 12, Москва, 

107078 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в приложения № 1 и 4 к Порядку оказания медицинской помощи  

при психических расстройствах и расстройствах поведения,  

утвержденному приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации  

от 17 мая 2012 г. № 566н 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, 

ст. 6165), п р и к а з ы в а ю :   

Внести изменения в приложения № 1 и 4 к Порядку оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 июля 2012 г., регистрационный № 24895), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 13 сентября 2018 г. № 620н (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 7 ноября 2018 г., регистрационный № 52623), согласно 

приложению. 

 

 

 

Министр 

 

 

М.А. Мурашко 

 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» ___________ 2020 г. № ______ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в приложения № 1 и 4 к Порядку  

оказания медицинской помощи при психических расстройствах  

и расстройствах поведения, утвержденному приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н  

 

 

1. Дополнить пункт 15 правил организации деятельности 

психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической 

больницы), предусмотренных приложением № 1 к Порядку оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н (далее – Порядок), абзацами восемнадцатым и 

девятнадцатым следующего содержания: 

«оказание консультативной помощи врачам-психиатрам стационарных 

организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 

психическими расстройствами (далее – стационарные организации социального 

обслуживания), по вопросам диагностики психических расстройств и расстройств 

поведения, лечения и медицинской реабилитации лиц, проживающих в 

стационарных организациях социального обслуживания; 

проведение не реже 1 раза в 6 месяцев медицинских осмотров врачом-

психиатром лиц, проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных 

организаций социального обслуживания с целью оценки состояния здоровья лиц, 

проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, и 

выработки рекомендаций.». 

2. Дополнить пункт 7 правил организации деятельности кабинета участкового 

врача-психиатра, предусмотренных приложением № 4 к Порядку, абзацами пятым и 

шестым следующего содержания: 

«оказание консультативной помощи врачам-психиатрам стационарных 

организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 

психическими расстройствами (далее – стационарные организации социального 

обслуживания), по вопросам диагностики психических расстройств и расстройств 
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поведения, лечения и медицинской реабилитации лиц, проживающих в 

стационарных организациях социального обслуживания; 

проведение не реже 1 раза в 6 месяцев медицинских осмотров врачом-

психиатром лиц, проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных 

организаций социального обслуживания с целью оценки состояния здоровья лиц, 

проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, и 

выработки рекомендаций.». 

 


