
Порядок госпитализации, перевода и выписки пациентов 

 

 1. В РНПЦ психического здоровья госпитализируются пациенты, 

страдающие психическими и поведенческими расстройствами, в том 

числе, вследствие употребления психоактивных веществ, нуждающиеся 

в получении медицинской помощи, по направлениям врачей 

психиатров, психотерапевтов или наркологов психиатрических, 

наркологических и других организаций здравоохранения, врачей 

психиатров Станций скорой медицинской помощи, врачей 

организационно-методического консультативного отдела РНПЦ 

психического здоровья, сотрудников профильных кафедр 

государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования» и учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет», врачебных 

комиссий военных комиссариатов. 

 2. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, лицам 

без гражданства и беженцам осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 3. Лица, обратившиеся самостоятельно в приемное отделение 

РНПЦ психического здоровья и нуждающиеся в получении 

медицинской помощи, госпитализируются по решению ответственного 

дежурного врача. 

 4. При поступлении в РНПЦ психического здоровья по 

направлениям врачей, указанных в пункте 5 настоящих Правил, пациент 

или сопровождающее его лицо, наряду с направлением на 

госпитализацию установленной формы, предъявляет паспорт 

гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике 

Беларусь, удостоверение беженца либо паспорт или иной документ, его 

заменяющий, предназначенный для выезда за границу иностранных 

граждан или лиц без гражданства, выданный соответствующим органом 

государства гражданской принадлежности либо обычного места 

жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или 

международной организацией (далее – документы, удостоверяющие 

личность). 

 5. Госпитализация в РНПЦ психического здоровья 

осуществляется в добровольном порядке, с согласия пациента или его 

законного представителя, факт согласия пациента или его законного 

представителя на госпитализацию подтверждается подписью пациента 

или его законного представителя в медицинской карте стационарного 

больного. 

 6. Госпитализация и лечение пациентов в РНПЦ психического 

здоровья без их согласия либо без согласия их законных представителей 



осуществляется: 

6.1. при госпитализации с целью применения принудительных мер 

безопасности и лечения – принудительного лечения в психиатрической 

больнице с обычным наблюдением, в соответствии с постановлением 

суда; 

 6.2. при принудительной госпитализации по основаниям, 

предусмотренным статьей 30 Закона Республики Беларусь «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в 

случаях, когда обследование и лечение пациентов возможны только в 

стационарных условиях, а их психическое расстройство (заболевание) 

обуславливает: 

 непосредственную опасность пациента для себя и (или) 

окружающих; 

 беспомощность пациента, т.е. неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности; 

 существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если пациент будет оставлен без психиатрической помощи. 

 7. Госпитализация и лечение пациентов в РНПЦ психического 

здоровья с целью применения принудительных мер безопасности и 

лечения осуществляется в соответствии с постановлением суда, при 

этом, дежурному врачу в приемном отделении РНПЦ психического 

здоровья предоставляются следующие документы: 

   постановление суда о принудительном лечении в психиатрической 

больнице с обычным наблюдением; 

 копия заключения судебно-психиатрической экспертизы; 

 выписка из медицинской карты стационарного больного (при 

переводе из других стационарных психиатрических организаций 

здравоохранения); 

 выписка из медицинской карты амбулаторного больного (при 

изменении судом принудительных мер безопасности и лечения с 

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра на 

принудительное лечение в психиатрической больнице с обычным 

наблюдением); 

 документы, удостоверяющие личность. 

 8. Решение о принудительной госпитализации пациента по 

основаниям, предусмотренным статьей 30 Закона Республики Беларусь 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» до его освидетельствования комиссией врачей-психиатров, 

принимается дежурным врачом-психиатром приемного отделения 

РНПЦ психического здоровья, с письменным оформлением в 

медицинской карте стационарного больного. 

 9. Прием пациентов в РНПЦ психического здоровья 



осуществляется в приемном отделении.  

 Дежурным врачом осуществляется осмотр и необходимое для 

уточнения диагноза обследование пациента, определяется вид 

санитарной обработки, устанавливается предварительный диагноз и 

определяется лечебное отделение для госпитализации.  

 Результаты осмотра и обследования пациента, предварительный 

диагноз, информация о санитарной обработке фиксируется в 

медицинской карте стационарного больного. 

 10. Санитарную обработку пациентов осуществляет младший 

медицинский персонал приемного отделения.  

 По разрешению заведующего отделением, пациент может 

пользоваться личным бельем, одеждой и обувью, если это не 

противоречит санитарно-противоэпидемическому режиму.  

11. В РНПЦ психического здоровья, в зависимости от 

психического состояния пациентов, к ним применяются 

дифференцированные режимы наблюдения, назначаемые лечащим 

врачом. 

Пациенты, находящиеся в режиме наблюдения: 

режим А – находятся под постоянным наблюдением медицинского 

персонала, в пределах лечебного отделения; 

режим Б – имеют возможность выхода из лечебного отделения в 

сопровождении медицинского персонала с разрешения лечащего врача 

или заведующего отделением; 

режим В – имеют возможность свободного выхода их отделения. 

В отдельных случаях, по медицинским показаниям, к пациентам 

может быть применена фиксация или изоляция (помещение в 

наблюдательную палату). 

О назначении режима наблюдения, фиксации или помещении 

пациента в наблюдательную палату делается соответствующая запись в 

медицинской карте стационарного больного. 

12. Выписка пациентов осуществляется лечащим врачом по 

согласованию с заведующим отделением.  

 13. Выписка из РНПЦ психического здоровья осуществляется в 

случаях выздоровления или улучшения состояния пациента, при 

котором не требуется дальнейшее стационарное лечение, при 

завершении обследования или психиатрической экспертизы, явившихся 

основанием для госпитализации, а также при необходимости перевода 

пациента по медицинским показаниям для дальнейшего лечения  в 

другую организацию здравоохранения. 

13.1. Выписка пациентов, получающих медицинскую помощь в 

РНПЦ психического здоровья в добровольном порядке, производится 

по решению лечащего врача, личному заявлению пациента или его 



законного представителя. 

Пациенту, госпитализированному в добровольном порядке, 

может быть отказано в выписке, если комиссией врачей-психиатров 

будут установлены основания для принудительной госпитализации и 

лечения.  

В этом случае вопросы его дальнейшего пребывания, продления 

госпитализации и выписки решаются в порядке, установленном для 

случаев принудительной госпитализации, включая обращение в суд. 

13.2. Выписка пациента, госпитализированного в РНПЦ 

психического здоровья в принудительном порядке, производится по 

заключению комиссии врачей-психиатров. 

13.3. Выписка пациента, к которому по решению суда применены 

принудительные меры безопасности и лечения, производится только по 

решению суда. 

 14. Перед выпиской лечащим врачом, совместно с заведующим 

отделением, осуществляется заключительный осмотр пациента, данные 

осмотра и рекомендации фиксируются в медицинской карте 

стационарного больного. 

 Выписка пациентов по окончании рабочего дня лечащего врача, в 

выходные и праздничные дни, осуществляется дежурным врачом. 

 В день выписки пациента из РНПЦ психического здоровья 

пациенту либо его законному представителю по их просьбе выдается 

справка установленной формы, а работающим пациентам – листок 

временной нетрудоспособности. 

 При выписке лечащим врачом пациенту или его законному 

представителю даются устные рекомендации по дальнейшему 

наблюдению и лечению и при необходимости, выписываются рецепты 

на рекомендованные лекарственные средства. 

 15. Выписка пациента до излечения может осуществляться: 

  15.1. по письменному требованию пациента либо его законного 

представителя, при условии, что психическое состояние пациента на 

момент выписки не содержит оснований для принудительной 

госпитализации, предусмотренных статьей 36 Закона Республики 

Беларусь «Об оказании психиатрической помощи».  

 15.2. в случае нарушения пациентом настоящих Правил и режима 

трезвости, при условии, что его психическое состояние не содержит 

оснований для принудительной госпитализации, предусмотренных 

статьей 36 Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатрической 

помощи». 

 Выписка пациента до излечения может осуществляться только 

после осмотра и на основании заключения ВКК. 

 16. Выписка пациента, госпитализированного в РНПЦ 



психического здоровья в порядке принудительной госпитализации, по 

основаниям, предусмотренным статьей 36 Закона Республики Беларусь 

«Об оказании психиатрической помощи», осуществляется при условии, 

что его психическое состояние не содержит вышеуказанных оснований, 

после осмотра и на основании заключения ВКК. 

 17. Выписка пациента, к которому по решению суда применены 

принудительные меры безопасности и лечения, осуществляется только 

при наличии соответствующего постановления суда, и при условии, что 

его психическое состояние на момент выписки не содержит оснований, 

предусмотренных статьей 36 Закона Республики Беларусь «Об оказании 

психиатрической помощи», после осмотра и на основании заключения 

ВКК. 

 18. Перевод пациентов из РНПЦ психического здоровья в другие 

организации здравоохранения осуществляется в следующих случаях: 

 18.1. При изменении принудительных мер безопасности и 

лечения с принудительного лечения в психиатрической больнице с 

обычным наблюдением, на принудительное лечение в психиатрической 

больнице с усиленным или строгим наблюдением, при этом, 

основанием для перевода является постановление суда. 

 При переводе в государственное учреждение «Республиканская 

психиатрическая больница «Гайтюнишки»  для принудительного 

лечения в психиатрической больнице с усиленным или строгим 

наблюдением с пациентом передается: 

 постановление суда о принудительном лечении в 

психиатрической больнице с усиленным или строгим наблюдением; 

 копия заключения судебно-психиатрической экспертизы; 

 выписка из медицинской карты стационарного больного РНПЦ 

психического здоровья; 

 личные вещи; 

 документы, удостоверяющие личность. 

18.2. При переводе пациента в другую стационарную 

психиатрическую организацию здравоохранения (по месту жительства 

(пребывания) пациента, при этом, основанием для решения вопроса о 

переводе является мотивированное заявление пациента либо его 

законного представителя. 

 Перевод пациента в другую стационарную психиатрическую 

организацию здравоохранения осуществляется только при условии, что 

психическое состояние пациента на момент перевода  не содержит 

оснований для принудительной госпитализации, предусмотренных 

статьей 36 Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатрической 

помощи», после осмотра и на основании заключения ВКК, при этом,  с 

пациентом передается: 



 выписка из медицинской карты стационарного больного РНПЦ 

психического здоровья; 

 личные вещи; 

 документы, удостоверяющие личность. 

18.3. При переводе пациента в другую стационарную организацию 

здравоохранения для дальнейшего лечения превалирующей 

соматической патологии, лечение которой возможно только в условиях 

общесоматической стационарной организации здравоохранения. 

 Перевод пациента в другую стационарную организацию 

здравоохранения осуществляется после проведения и на основании 

заключения консультации (консилиума специалистов), с участием 

специалиста по профилю заболевания, при этом, с пациентом 

передается: выписка из медицинской карты стационарного больного 

РНПЦ психического здоровья, заключение консультации (консилиума) 

специалистов, личные вещи, а также документы, удостоверяющие 

личность. 

 


