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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 

Якутск 

 

 
О Порядке предоставления врачами-психиатрами списков лиц с психическими 

расстройствами, состоящими на активном диспансерном наблюдении и амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних 

детей, территориальным органам системы профилактики города (района) по месту 

нахождения медицинской организации, а также участковым врачам-педиатрам, врачам 

общей практики (семейным врачам) по месту проживания. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи  13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 9 

Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании",  статьей 18 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",   Законом Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2006 года 339-3 №695-111 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», в целях проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних при исполнении 

медицинскими работниками медицинских организаций своих функциональных 

обязанностей, руководствуясь п. 3.23 положения о Министерстве здравоохранения РС (Я), 

утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2016 № 1637 «Об 

утверждении Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 

его коллегии», а также в связи с утверждением шестистороннего Соглашения между 

органами профилактики республики «О взаимодействии по выявлению и организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

алкогольную продукцию, наркотические или психоактивные вещества,  лицами, 

страдающими алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, имеющими 

несовершеннолетних детей» от 12 марта 2018 г., во исполнение п. 2.3 приказа 

Министерства здравоохранения РС (Я) от 20.02.2019 г. № 01-07/238 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок работы медицинских организаций по информированию 

органов профилактики, в том числе участковых врачей-педиатров, врачей общей практики 

(семейных врачей) при исполнении медицинскими работниками своих функциональных 

обязанностей (Приложение № 1). 
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2. Руководителям медицинских организаций городов и районов Республики Саха 

(Якутия), имеющим в своей структуре психиатрические подразделения: 

2.1. Ежегодно, до 20 января направлять в территориальные органы системы 

профилактики города (района) по месту нахождения медицинской организации список 

лиц с психическими расстройствами, состоящих на активном диспансерном наблюдении 

и амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, имеющих 

несовершеннолетних детей; 

2.2. Подавать данные о лицах, вновь включенных в список активного диспансерного 

наблюдения и амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, и снятых с него – 

немедленно, по принятии соответствующих решений;  

2.3. Ежеквартально проводить сверку  списков лиц, состоящих на активном 

диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у 

психиатра, имеющих несовершеннолетних детей с территориальными органами системы 

профилактики города (района) по месту нахождения медицинской организации; 

2.4. Ежемесячно проводить внутреннюю сверку  списков лиц, состоящих на 

активном диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и 

лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних детей, с участковыми врачами-

педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами) по месту проживания.  

3. Утвердить медицинскую документацию в виде Формы списка лиц, состоящих 

на активном диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и 

лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних детей, для направления в 

территориальные органы системы профилактики города (района) в соответствии с 

приложением  № 2 к настоящему приказу. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения PC(Я) от 11 

декабря 2018 года № 01-03/1587 «О внесении дополнений в приказ Министерства 

здравоохранения РС(Я) от 30.03.2018г. № 01-07/435 «О порядке работы органов 

здравоохранения по информированию органов профилактики, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  с 01 апреля 2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 
  

 

Министр 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение № 1  

                                                                                                      к приказу Министерства здравоохранения РС (Я)  

от ______________2019 №____________________ 

 
 

ПОРЯДОК 

предоставления врачами-психиатрами списков лиц с психическими 

расстройствами, состоящих на активном диспансерном наблюдении и амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних 

детей, территориальным органам системы профилактики города (района) по месту 

нахождения медицинской организации, а также участковым врачам-педиатрам, врачам 

общей практики (семейным врачам) по месту проживания. 

 

1. Основные понятия 

 

1. 1. Порядок разработан для определения последовательности действий 

медицинских работников медицинских организаций Республики Саха (Якутия) при 

предоставлении врачами-психиатрами списков лиц с психическими расстройствами, 

состоящими на активном диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном 

наблюдении и лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних детей , 

территориальным органам системы профилактики города (района) по месту нахождения 

медицинской организации, а также участковым врачам-педиатрам, врачам общей 

практики (семейным врачам) по месту проживания граждан. 

1.2. Списки предоставляются в следующие органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- территориальный орган внутренних дел, 

- территориальный орган прокуратуры, 

- центральный аппарат Следственного управления Следственного комитета России по 

Республике Саха (Якутия),  

- администрацию района, городского округа «Город Якутск» для территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и для органа опеки и 

попечительства, 

- главному педиатру ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения г. Якутска при МЗ РС(Я)» 

в части граждан, проживающих на территории г.Якутска. 

Также участковыми врачами-психиатрами списки предоставляются в следующем 

порядке: 

- участковыми врачами-психиатрами ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский 

психоневрологический диспансер» в территориальные медицинские организации 

г.Якутска, имеющие прикрепленное население, по месту проживания граждан, для 

участковых врачей-педиатров, врачей общей практики (семейных врачей), 

- участковыми врачами-психиатрами Центральных районных больниц,  Айхальской, 

Удачнинской, Нижнекуранахской, Томмотской городских больниц соответствующим 

участковым врачам-педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам) по месту 

проживания в Порядке, определенном главным врачом Центральной районной больницы, 

городской больницы. 

Также списки предоставляются ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский 

психоневрологический диспансер» в Министерство внутренних дел по РС(Я) в части лиц, 

состоящими на активном диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном 

наблюдении и лечении у психиатра, проживающим в г.Якутске. 

1.3. В соответствии со статьей 9 Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" сведения о факте 

обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического 
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здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании 

ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую законом. 

Получатель этих сведений обязан ограничить предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, лицам, не имеющим права к доступу к указанным сведениям, а также 

обеспечить исчерпывающие меры по защите сведений от несанкционированного доступа 

и передачи данных. 

 

2. Алгоритм передачи списков. 

 

2.1. Списки лиц с психическими расстройствами, состоящими на активном 

диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у 

психиатра формируются в соответствии с показаниями для направления психических 

больных на комиссию врачей-психиатров для решения о включении пациента в группу 

лиц с психическими расстройствами, склонных к общественно опасным действиям, 

утвержденными Приказом Министерства здравоохранения РС(Я) от 18.02.2019 года № 

01-07/196 «Об организации взаимодействия кабинета активного диспансерного 

наблюдения ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» 

с врачами-психиатрами медицинских организаций по предупреждению общественно-

опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами».  

2.2. Участковые врачи-психиатры ежегодно, до 20 января направляют в 

территориальные органы системы профилактики города (района) по месту нахождения 

медицинской организации список лиц с психическими расстройствами, состоящих на 

активном диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и 

лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних детей. 

2.3.  Участковые врачи-психиатры подают данные о лицах, вновь включенных в 

список активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения, и снятых с него – немедленно, по принятии соответствующих 

решений.  

2.4. Участковые врачи-психиатры ежеквартально направляют  для сверки списки  

лиц, состоящих на активном диспансерном наблюдении и амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних 

детей с территориальными органами системы профилактики города (района) по месту 

нахождения медицинской организации. 

2.5. Участковые врачи-психиатры ежемесячно направляют для сверки внутри 

медицинской организации участковым врачам-педиатрам, врачам общей практики 

(семейным врачам) по месту проживания списки лиц, состоящих на активном 

диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у 

психиатра, имеющих несовершеннолетних детей.  

2.6. Передача списков, содержащих сведения, составляющие врачебную тайну, 

осуществляется путем направления уполномоченным лицам в запечатанных конвертах, а в 

случае технической возможности через защищенные каналы связи в установленном 

порядке. 

2.7.  Порядок получения, передачи, хранения сведений, составляющих врачебную 

тайну, внутри медицинской организации, определяется руководителем соответствующей 

медицинской организации с учетом требований законодательства о защите персональных 

данных. 

2.8. Медицинский работник, получивший сведения, составляющие врачебную 

тайну, не имеет права предавать эти сведения кому бы то ни было, кроме случаев, 

http://internet.garant.ru/document?id=12091967&sub=13
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предусмотренных пунктом 4 статьи  13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

2.9. Разглашение врачебной тайны при оказании медицинской, в том числе 

психиатрической помощи влечет применение мер административной (ст. 13.14 КоАП РФ), 

уголовной (ст. 137 УК РФ), дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12025267&sub=1314
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Приложение № 2  

                                                                                                      к приказу Министерства здравоохранения РС (Я)  

от ______________2019 г. №___________________ 

 

 
Список лиц с психическими расстройствами, состоящих на активном 

диспансерном наблюдении и амбулаторном принудительном наблюдении и 

лечении у психиатра, имеющих несовершеннолетних детей 

 

№ Ф.И.О.  Дата 

рождения 

Наличие 

инвалидн

ости 

Домаш

ний 

адрес 

Основан

ия 

постано

вки на 

наблюде

ние 

Дата 

постано

вки на 

наблюде

ние 

Наличие 

несовер

шенноле

тних 

Сведен

ия о 

том, с 

кем 

прожив

ает 

ребенок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Подпись руководителя медицинской организации 

 
 

 

 

 


