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Психоневрологическая больница имеет в своем составе: 

 Диспансерное отделение мощностью на 331 посещение в смену 

 Коечный фонд на 310 коек круглосуточного стационара, из них 

Наркологическая служба - 124 койки: 

  ● отделение неотложной наркологической помощи (ОННП) – 56 коек; 

  ● наркологическое отделение медико-социальной реабилитации (НОМСР) – 68 коек. 

Психиатрическая служба - 186 коек: 

  ● психиатрическое стационарное отделение №1 (ПСО-1), для острых, неотложных состояний – 78 

коек; 

  ● психиатрическое стационарное отделение №2 (ПСО-2), медико-реабилитационное отделение – 78 

коек. 

  ● детское психиатрическое отделение (ДПО), для детей и подростков, имеющих признаки психических 

и наркологических расстройств – 30 коек 

 20 койко-мест дневного стационара, работающего в две смены,  

● 5 койко-мест по профилю «психиатрия-наркология»  

● 15 койко-мест по профилю «психиатрия». 

 Клинико-диагностическая лаборатория 

 Лечебно-диагностические и вспомогательные подразделения. 
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 На период проведения капитального ремонта корпуса на Юности, д.1, структурные подразделения размещены по следующим адресам: 

- детское диспансерное психиатрическое отделение (ДДПО): пр. Взлётный, д.11, телефон регистратуры: 8-3462-94-02-16 

ДДПО, включает в себя: кабинет наркологической помощи по обслуживанию детско-подросткового населения, кабинет по 

обслуживанию детей с расстройствами аутистического спектра расположенные по адресу: ул. Каролинского, д.11, 2 и 3 этажи. 

- отделение платных медицинских услуг (ОПМУ): ул. Каролинского, д.11, телефон регистратуры: 8-3462-94-02-17 

- амбулаторное психотерапевтическое отделение (АПО): ул. Каролинского, д.11, телефон регистратуры: 8-3462-94-07-33 

 В здании корпуса по адресу проспект Набережный, д. 39 на четвертом этаже расположены: 

- взрослое диспансерное отделение (ВДО): телефон регистратуры наркологической службы - 8-3462-94-04-59, телефон регистратуры 

психиатрической службы - 8-3462-94-04-63 

 В здании корпуса по адресу проспект Набережный, д. 41 на пятом и шестом этажах расположены: 

- подразделения административно-управленческого аппарата 

- вспомогательные подразделения (хозяйственные службы) 

 В здании корпуса по адресу проспект Профсоюзов, д. 12/3 расположены: 

- наркологическое отделение медико-социальной реабилитации (НОМСР); 

- отделение неотложной наркологической помощи (ОННП); 

- психиатрическое стационарное отделение № 1 (ПСО-1); 

- психиатрическое стационарное отделение № 2 (ПСО-2); 

- детское психиатрическое отделение (ДПО); 

- приемный покой и кабинет медицинского освидетельствования: телефон приемного покоя для взрослого населения 8-3462-94-03-78,  

телефон приемного покоя для детского населения 8-3462-32-41-04 

- отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (ОАСПЭ): телефон канцелярии ОАСПЭ 8-3462-94-04-87 
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 В связи с капитальным ремонтом здания, осуществляется маршрутизация 
пациентов путем распределения потоков по медицинским подразделениям самого 
учреждения, а также по другим медицинским организациям города Сургута: 

маршрутизация пациентов осуществляется: 

• по видам оказания медицинской помощи (амбулаторная, стационарная и 
полустационарная медицинская помощь); 

• по специализации («психиатрия», «психотерапия», «психиатрия-наркология»); 

• по профилю медицинской деятельности (транспортировка пациентов в 
профильные учреждения такие как, Анти-СпидЦентр, противотубекулезный 
диспансер и т.д. на основании заключенных соглашений о взаимодействии при 
оказании медицинской помощи пациентам, имеющим сопутствующую 
соматическую патологию) 

 Обеспечение загрузки врачей-специалистов путем совмещения профессий. 

 Запись на прием к специалисту осуществляется в регистратуре, по телефону, а 
также с использованием ресурса – интернет-регистратуры (https://er.dzhmao.ru/) 
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 Реализация региональной медицинской информационной системы. 

 Внедрен электронный документооборот в медицинской информационной 

системе (МИС) «Югра» 

 Для маломобильных групп населения на подъездах к корпусам учреждения 

предусмотрено наличие пандусов и кнопок вызова персонала. 

 По завершению капитального ремонта здания на Юности, д.1 планируется 

оснащение здания элементами безбарьерной доступной среды для 

маломобильных групп населения. 

 Дистанционные консультации/консилиумы: в рамках развития служб 

психиатрии и наркологии автономного округа организовано подключение 

для проведения телемедицинских консультаций с ФГБУ НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского. 
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 Амбулаторное психотерапевтическое отделение «Психогигиеническая консультация» (АПТО «ПГК») на 

основании приказа БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» от 

16.08.2018 года №347 «О создании амбулаторного психотерапевтического отделения» с 01.09.2019 года 

реорганизовано в амбулаторное психотерапевтическое отделение (АПО). 

 В структуре АПО выделены: 

- кабинет для оказания психотерапевтической помощи взрослому населению с целью оказания 

психиатрической помощи взрослым, страдающим непсихотическими психическими расстройствами; 

- кабинет для психотерапевтической помощи детскому населению с целью оказания психиатрической 

помощи несовершеннолетним, страдающим непсихотическими психическими расстройствами; 

- кабинет «Телефон доверия» для профилактической консультативной помощи лицам, обращающимся 

по телефону с целью предотвращения у них суицидальных и иных опасных действий; 

- кабинет медико-социально-психологической помощи для оказания профилактической и 

консультативно-лечебной помощи лицам, добровольно обращающимся в связи с кризисным, 

суицидоопасным состоянием. 
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Число обращений за социально-
психологической помощью, 
всего, количество человек 
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Структура 

причин 

обращений 

в 2018 году 

Социальный 
статус 

обратившихся 
в 2018 году 



Число обращений на телефон 

доверия, всего, количество человек 
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Структура 
причин 

обращений на 
ТД в 2018 году 

Социальный 
статус 

обратившихся 
на ТД в 2018 

году 



 Уточненный общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ в 2018 
году составил 11 830 тыс. рублей, в т.ч.: 

1. Государственная программа Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие 
здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». 

  Профинансировано всего 5 280,0 тыс. руб., исполнено – 5 277,58 тыс.руб. 

2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» 

 Профинансировано всего 2000,0тыс. руб., исполнено – 1 999,97 тыс.руб. 

 3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре в 2018-2025 годы и на период до 2030 года»  

 Профинансировано всего – 4550,0  тыс. руб., исполнено – 4549,63 тыс.руб. 
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 Размещение коечного фонда после капитального ремонта 

корпуса на Юности, д.1 

 Обеспечение дополнительных мероприятий по 

доступности 

 Реализация национальных проектов в сфере 

здравоохранения 

 Развитие системы химико-токсикологических 

исследований и медицинской профилактики 
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Благодарю за внимание! 
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