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В соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1      
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», психиатрическая помощь лицам, страдающим 
психическими расстройствами, гарантируется государством и 
осуществляется на основе принципов законности, гуманности и 
соблюдения прав человека и гражданина.

Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании 
им психиатрической помощи имеют право на: уважительное и гуманное 
отношение, исключающее унижение человеческого достоинства; 
получение информации о своих правах, а также в доступной для них 
форме и с учетом их психического состояния информации о характере 
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах 
лечения; пребывание в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение 
срока, необходимого для оказания психиатрической помощи в таких 
условиях; все виды лечения по медицинским показаниям; предварительное 
согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве объекта 
испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, лекарственных препаратов для медицинского применения, 
специализированных продуктов лечебного питания и медицинских 
изделий, научных исследований или обучения (ч. 2 ст. 5 Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).

Основная цель настоящего специального доклада, подготовленного 
в соответствии со ст. 22 Закона Брянской области от 08.12.2004 №80-З 
«Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области» - анализ 
деятельности учреждений здравоохранения и социального обслуживания 
населения психиатрического профиля с точки зрения  соблюдения  прав 
лиц, страдающих психическими расстройствами, выявление проблемных 
вопросов в данной сфере и разработка рекомендации по их решению 
в целях повышения гарантий государственной защиты прав указанной 
категории граждан.

В основу доклада положены результаты мониторинга оказания 
психиатрической помощи гражданам в учреждениях соответствующего 
профиля, проведенного Уполномоченным по правам человека в Брянской 
области и специалистами группы по обеспечению его деятельности, 
совместно с представителями департамента здравоохранения Брянской 
области, департамента семьи, социальной и демографической политики 
Брянской области, управления Роспотребнадзора по Брянской области 
с посещением указанных учреждений, расположенных на территории 
Брянской области.
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Следует отметить, что настоящий доклад затрагивает небольшой круг 
вопросов  из широкого спектра направлений деятельности учреждений 
здравоохранения и социального обслуживания населения психиатрического 
профиля, не  претендуя на всеобъемлющую оценку соблюдения прав человека 
при оказании психиатрической помощи. 

Вместе с тем, Уполномоченный рассматривает изложенную в 
докладе информацию как возможность привлечь внимание органов 
государственной власти федерального и регионального уровней, а также 
общественности, к проблемам соблюдения прав граждан, находящихся в 
специализированных медицинских и социальных учреждениях Брянской 
области.    

Выражаю надежду, что информационно–аналитический материал и 
рекомендации по достижению приемлемого уровня обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан, страдающих психическими 
расстройствами, изложенные в специальном докладе, будет полезен 
должностным лицам, принимающим управленческие решения в 
соответствующей сфере, в том числе при определении целевых 
ориентиров и рабочих приоритетов в развитии психиатрической службы 
в Брянской области. 

Уполномоченный по правам человека 

в Брянской области                                                      В.С. Тулупов
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Оказание психиатрической помощи 
в учреждениях здравоохранения Брянской области

Специализированная психиатрическая помощь с круглосуточным или 
дневным пребыванием в учреждениях на территории Брянской области 
предоставляется ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница 
№ 1», в составе которой функционируют детское стационарное отделение 
№ 8 и специализированное отделение № 9 (п. Ивановка Брянского района), 
ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» (д. Жиркины 
Дворы Карачевского района), психиатрическими отделениями ГБУЗ 
«Мглинская центральная районная больница» и ГБУЗ «Брянская областная 
туберкулезная больница» (п. Вышков Злынковского района).

По состоянию на 01.01.2018 общее число мест в психиатрических 
стационарах Брянской области составляет 860 единиц, обеспеченность 
психиатрическими койками – 7,0 на 10 тыс. населения. 

Имеющаяся материальная база, финансовое и кадровое обеспечение в 
целом позволяют решать вопросы оказания медицинской психиатрической 
стационарной помощи. Очередность на получение психиатрической помощи 
в стационарной форме отсутствует.

     Все стационары размещены в капитальных строениях, которые 
соответствуют противопожарным требованиям. В них функционируют 
системы водоснабжения, канализации и отопления. 

В 2009 году введен в эксплуатацию лечебный корпус ГАУЗ «БОПБ 
№ 1» на 200 коек психиатрического стационара, в 2011 году проведен 
капитальный ремонт лечебного корпуса № 2 ГАУЗ «БОПБ № 1» на 155 коек. 
В спецотделении № 9 ГАУЗ «БОПБ № 1» в 2014 году введено в эксплуатацию 
газовое отопление вместо угольного.

Многие лечебные отделения производят удручающее впечатление, их 
нельзя назвать даже относительно уютными. При этом необходимо иметь 
в виду, что для большинства пациентов больница является местом их 
пребывания в течение длительного времени. 

По мере поступления средств выборочно проводятся косметические 
ремонты того  или иного здания или отделения, что не решает проблем, 
связанных с изношенностью строений.

В проведении капитального или текущего ремонта нуждаются лечебные 
корпуса ГБУЗ «БОПБ № 3», лечебный корпус ГБУЗ «Брянская областная 
туберкулезная больница», лечебный корпус спецотделения № 9 ГАУЗ «БОПБ 
№ 1»,  детское отделение № 8 ГАУЗ «БОПБ № 1», лечебный корпус ГАУЗ 
«БОПБ № 1» и здание пищеблока.

Практически все больницы не соответствуют требованиям по 
обеспечению пациентов палатной площадью не менее 6 кв. м. на человека. 
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Не соответствуют нормативам по данному показателю психиатрическое 
отделение ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», где 
обеспеченность жилыми помещениями пациентов составляет 4,5 кв. м. на 
человека, ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»- 4,27 кв. м. на 
человека, ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» - 5,05 
кв.м. на человека.

Исключение составляет детское отделение № 8 ГАУЗ «БОПБ № 1», где на 
каждого маленького пациента приходится 6,22 кв. м. жилой площади.

Наполняемость палат от 1 до 9 человек. Палаты лечебных учреждений 
оборудованы кроватями, стульями, тумбочками. Обеспеченность мебелью 
в среднем по области практически составляет 100%. Имеется недостаток 
стульев и тумбочек в ГБУЗ «БОПБ № 3», ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», 
спецотделение № 9  (на 5 человек 2 тумбочки). При наличии необходимой 
мебели не соблюдаются требования по расстановке коек в палатах 
специализированного отделения № 9 и в ГБУЗ «Брянская областная 
туберкулезная больница».

Отделения больниц укомплектованы санитарно-техническим 
оборудованием (душ, туалеты, умывальники) в полном объеме. Вместе с 
тем, имеют место препятствия в их эксплуатации в виду ненадлежащего 
технического состояния. 

Так, в отделении № 9 ГАУЗ «БОПБ № 1» санитарно-техническое 
оборудование в туалетах изношено, трубы системы водоснабжения 
с коррозией, требуется проведение капитального ремонта и замена 
инженерных сетей, санитарно-технического оборудования. В здании 
отсутствует система централизованного горячего  водоснабжения.  

В ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» также имеет место неисправность санитарно-
технического оборудования, препятствующее его использованию (сорван 
кран в душевой 1 этажа,  отсутствие (не функционирование) душевых 
насадок на смесителях поддонов 1 и 2 этажей, не работает 2 слива унитазов 
в туалете 1 этажа и не обеспечена подача воды  в писсуары, течь внутренней 
канализации  поддона туалета). 

Не соблюдаются требования по обеспечению вентиляции  в детском 
отделении № 8 ГАУЗ «БОПБ № 1».

Более острая ситуация наблюдается в обеспечении пациентов 
мягким инвентарем: ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»  - 37,8% от норматива, 
ощущается острый недостаток в полотенцах для больных, постельных 
принадлежностях; ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница»- 56% 
- постельные принадлежности, а также предметы одежды – обеспеченность 
мужскими майками составляет всего 15%, а пижамами 36% от норматива; 
ГБУЗ «БОПБ № 1» отделение № 9 – 51%, недостаток полотенец и постельного 
белья, отделение № 8 – 67% - недостаток полотенец и постельного белья, 
ГБУЗ «БОПБ № 1» - 61 % - недостаток полотенец и постельного белья.
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Несмотря на то, что в целом все больные обеспечены постельными 
принадлежностями, постельное белье сильно изношено, ветхое, серого 
цвета за счет постоянной стирки и дезинфекции.

При учреждениях имеется банно-прачечные комплексы, находящиеся, 
зачастую, в обветшалом состоянии. В ГБУЗ «Брянская областная 
туберкулезная больница» имеется прачечная и баня. Однако срок 
эксплуатации стиральных машин истек. В ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» стирка 
белья и глажение  проводятся  в помещении  хранения чистого белья, без 
использования прачечной больницы. Услугами коммерческой прачечной, 
в виду нахождения в неудовлетворительном состоянии банно-прачечного 
комплекса, пользуется ГБУЗ «БОПБ № 3».

Следует отметить улучшение ситуации со сроками пребывания 
больных в лечебных учреждениях.

Средний срок стационарного лечения в психиатрических больницах 
составляет 71 день, а в психо-туберкулезном отделении 6-12 месяцев. 
Отделение № 9 ГАУЗ «БОПБ № 1» (п. Ивановка) является отделением 
специализированного типа и предназначено для принудительного лечения 
лиц, совершивших общественно-опасные деяния средней и тяжелой 
степени тяжести, на основании судебных постановлений. Основанием для 
выписки является снижение социальной общественной опасности больного. 
Средний срок пребывания в данном отделении составляет около двух лет.

Однако нередки ситуации, когда у больных отсутствует жилье или 
родственники не хотят забирать их домой. При этом лечебное учреждение не 
может выписать пациента с расстройством психики, поскольку выписывать 
просто некуда.  Учитывая, что в социальных учреждениях на сегодняшний 
день отсутствует очередность в интернаты психоневрологического 
профиля, такие пациенты, как правило,выписываются своевременно и 
направляются в интернатные учреждения, исключая излишнюю скученность  
и загруженность лечебных учреждений.

По сведениям, поступившим из психиатрических больниц области, 
медицинская помощь оказывается пациентам на достаточно 
высоком уровне и бесплатно. Положение с лекарственным обеспечением 
существенно улучшилось,  стационары обеспечены медикаментами почти 
на 100%. Медики располагают достаточно широким ассортиментом 
психотропных и противосудорожных средств, включая препараты нового 
поколения. 

Стоимость лекарственного обеспечения пациентов в больницах 
отличается более чем в два раза и составляет на одного пациента в день от 
14,42 руб. до 64 руб.

Основными методами лечения больных является психофармакотерапия, 
психотерапия и мероприятия, направленные на социально-бытовую 
реадаптацию пациентов. 
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Лечебно-трудовые мастерские ГАУЗ «БОПБ № 1» предусмотрены в виде 
швейного цеха и подсобного хозяйства. Между тем, решением Володарского 
районного суда от 19.05.2017 ГАУЗ «БОПБ № 1» запрещено использовать 
труд пациентов без его вознаграждения и предоставления иных социальных 
гарантий.

Медицинское оборудование в лечебных учреждениях имеется в 
достаточном количестве. За последние несколько лет больницами 
приобретено значительное количество современного медицинского 
оборудования. В ГАУЗ «БОПБ № 1» введен в эксплуатацию 
рентгенодиагностический комплекс, гематологический и биохимический 
анализаторы для лаборатории, стоматологическая установка и аппаратура 
для УЗИ-диагностики.

Однако имеет место использование оборудования за пределами 
нормативного срока его эксплуатации (с превышением срока от 3 до 12 
лет). Например, в ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» из 9 наименований медицинского 
оборудования 8 единиц с истекшим сроком эксплуатации, в ГБУЗ «БОПБ  
№ 1» эксплуатируется аппарат «Электросон С 10-5» два нормативных 
срока, электрокардиограф 6 канальный ЭКЦП-01 – используется уже 5 лет 
по истечении срока его эксплуатации.

В ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» облучатель ОБН-
450П эксплуатируется более трех нормативных срока, а дезинфекционная 
камера (1967 года выпуска) функционирует уже более полувека. 

По сведениям прокуратуры Брянской области, в указанном лечебном 
учреждении также отсутствует необходимое оборудование (пневмотораксный 
аппарат, комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии, 
оборудование для клинико-диагностических лабораторий).

Лечебное питание является важной составной частью лечебного 
процесса. В каждой из больниц установлены свои нормы  питания, 
которые колеблются от 65,94 до 95,5 руб. в день на человека. В стационарах 
обеспечивается, как правило, 4-х разовое питание, однако назвать его в 
ряде случаев «разнообразным», не представляется возможным. Так, в 
специализированном отделении № 9 ГБУЗ «БОПБ № 1» в меню на 29.03.2018 
на завтрак, обед и ужин предлагались первые блюда, а полдник состоял 
только из 110 грамм кефира.

В ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», специалистами Роспотребнадзора было 
отмечено не соответствие между сводным семидневным  меню и 
фактическим (отсутствовал полдник за последние 10 дней - 7 раз). Меню 
однообразное – не включены салаты, кисломолочные продукты, говядина, 
т.к. не позволяет стоимость суточного рациона.  

Как отмечено главным врачом ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» 
при нормативе питания на пациента 153 рубля в сутки,  фактически выделяется только 
95,5 рублей. Недостаток средств на питание составляет 600 тыс. руб.
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Отмечается нарушение санитарных норм на пищеблоках больниц, в том 
числе на пищеблоке ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», 
ГБУЗ «Мглинская ЦРБ».

Следует отметить, что столовые стационаров достаточно уютные, по 
мере возможности оборудованы и оформлены, располагаются в отдельных 
комнатах или помещениях.   

Нарушение прав данной категории лиц связано и с территориальным 
расположением отдельных лечебных учреждений.

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница»,  расположена 
в п. Вышков Злынковского района, территория которого, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 08.10.2015 № 1074 «Об утверждении 
перечня населенных пунктов, находящихся в границах зоны радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», находится в 
границах зоны отселения. Учитывая, что пациентов туда зачастую доставляют 
без согласования с ними, надо признать, что при этом нарушается их право 
на благоприятную окружающую среду, и они оказываются не в самых 
оптимальных экологических условиях, необходимых  для эффективного  
лечения. 

Кроме того, пациенты ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная 
больница» за риск вследствие проживания на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые уровни в 
результате чернобыльской катастрофы, вправе претендовать на возмещение 
вреда и получение мер социальной поддержки, гарантированные Законом 
РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Непростая ситуация складывается с кадрами в психиатрических 
учреждений области. 

Врачей - психиатров, психологов, психотерапевтов, судебных экспертов, 
социальных работников, участвующих в оказании психиатрической помощи 
населению области, крайне недостаточно.

Следует отметить сокращение за последнее десятилетие числа врачей 
данного профиля. Если в 2008 году в области работало 92 врача-психиатра, 
что даже с учётом совместительства составляло всего 52% от необходимого 
количества специалистов, то в настоящее время в области психиатрии 
врачебную деятельность осуществляют 73 врача-психиатра.

В ГАУЗ «БОПБ № 1», имеющей коечную мощность 590 коек (68,6% от 
общего числа психиатрических коек Брянской области), где в 2017 году 
оказана психиатрическая помощь 80% от общего числа пролеченных 
больных, прибыло в минувшем году 4 врача-психиатра, а убыло 7 психиатров. 
Вопрос укомплектованности врачебными кадрами в первую очередь требует 
решения в амбулаторном отделении и дневном стационаре для взрослых 
спецотделения № 9.

8



Практически отсутствуют врачи–психотерапевты, медицинские 
психологи, судебные эксперты, специалисты по социальной работе, что 
негативно сказывается на качестве оказания психиатрической помощи, 
поскольку для полноценного лечения лиц, страдающих психическими 
расстройствами, необходимо добавить к медицинской  составляющей 
психологическую и социальную работу.

В недостаточном объеме осуществляется  консультативная  и лечебная 
помощь в психиатрических учреждениях из-за отсутствия специалистов 
стоматологов, неврологов, физиотерапевтов, окулистов, рентгенологов. 
Стоматологический кабинет имеется только в ГАУЗ «БОПБ № 1».

Заработная плата врачей значительно увеличена и колеблется  от 48 757 
рублей до 65 340 рублей.

В среднем обеспеченность врачебными кадрами не превышает 41 %.

Укомплектованность больниц средним медицинским персоналом лучше, 
чем врачами и в среднем составляет 66% (в 2008 году – 83,7%). Между тем, 
несмотря на увеличение оплаты труда указанной категории работников, 
которая в среднем оставляет около 27 тыс. рублей, кадровая обеспеченность 
далека от потребности.

Более значительные изменения в сторону увеличения претерпела 
заработная плата младшего медицинского персонала (от 22 402 рублей 
до 23 693 рублей). Вместе с тем, обеспеченность младшим персоналом, 
по сравнению с 2008 годом, по-прежнему не превышает 72%. Вероятно, 
тяжелые условия и непрестижность данного труда, не являются достаточно 
привлекательными для потенциальных работников.

Такое положение с кадрами вызывает обеспокоенность в связи с тем, 
что речь идет об обслуживании специфических пациентов – психически 
нездоровых людей, со стороны которых не исключена агрессия в отношении 
окружающих и медицинского персонала.

В силу ст. 22 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», медицинские и 
иные работники, участвующие в оказании психиатрической помощи, 
подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Однако, такое 
страхование до сих пор не осуществляется.

Имеется потребность в обеспечении охраны территорий корпусов 
лечебных учреждений. Требуется обновление автопарка лечебных 
учреждений, так как износ транспорта, состоящего на балансе, составляет 
около 89%.
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На территориях и в помещениях,  предназначенных для оказания 
медицинских услуг, в силу ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», запрещается курение табака. 
Между тем, часть пациентов, поступающих на лечение в психиатрический 
стационар, имеют пагубную привычку курения табака. Резкая отмена 
(депривация) табака у лиц, имеющих зависимость и находящихся в силу 
имеющегося психического расстройства в остром психотическом состоянии, 
может повлечь ухудшение психического состояния.

Грубые нарушения прав пациентов психиатрических стационаров 
были зафиксированы в ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная 
больница». Обследование и лечение пациентов не соответствует стандартам 
оказания медицинской помощи. Контроль качества оказания медицинской 
помощи не осуществляется. Согласно приложению № 1 к лицензии № ЛО-
32-01-00768 от 24.01.2014, выданной департаментом здравоохранения 
Брянской области на осуществление медицинской деятельности, ГБУЗ 
«Брянская областная туберкулезная больница» вправе выполнять работы 
(услуги), в т.ч., по клинической лабораторной диагностике, психиатрии, 
фтизиатрии. Вместе с тем, специалистов по клинической лабораторной 
диагностике в учреждении не имеется. В штатное расписание включены 
должности врача-стоматолога, хирурга и патологоанатома при отсутствии 
лицензии на данные виды работ. 

Выявлен также факт допущения к осуществлению медицинской 
деятельности врачей без наличия действующих сертификатов специалистов.

По выводам специалистов Роспотребнадзора  в учреждении не 
обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В 
отделениях поверхности стен и полов находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Не предусмотрено наличие боксированных палат для пациентов 
с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной 
устойчивостью (все палаты для больных оборудованы по коридорному типу).

Отсутствуют условия для дифференцируемого наблюдения и 
содержания пациентов. Мужчины и женщины находятся в одном отделении. 
Нет раздевалки для больных, также как и комнаты для свиданий и приема 
передач. Прогулки на свежем воздухе не осуществляются.

В указанном лечебном учреждении на момент посещения находилось 
29 человек, личности которых фактически не были установлены, они не 
имели паспорта. Было также отмечено, что 53 пациента не имели полиса 
обязательного медицинского страхования, что, безусловно, препятствует  
реализации гарантий предоставления им медицинской помощи в рамках 
ОМС.
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Длительность стационарного лечения пациентов достигает 2,5 года и 
более, однако регистрации по месту нахождения они не имеют.

Остается актуальной проблема отсутствия независимой службы  
защиты прав  пациентов, создание  которой предусмотрено статьей 38 
Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». 

В целях защиты прав пациентов, находящихся в медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, предусмотрено создание независимой от органов исполнительной 
власти в сфере охраны здоровья службы защиты прав пациентов, 
находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. 

Однако, данная норма до настоящего времени не реализована, 
отсутствует нормативная база, регламентирующая порядок создания и 
функционирования такой службы
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Оказание психиатрической помощи 
в учреждениях социального обслуживания населения

 Брянской области

На территории Брянской области функционирует 
8  психоневрологических интернатов со стационарным социальным 
обслуживанием для взрослых и 1 детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей. 

Оформление в интернаты психоневрологического профиля 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» на основании личного заявления гражданина или заявления 
законного представителя гражданина, признанного недееспособным.

Численность получателей социальных услуг в психоневрологических 
интернатах по состоянию на 01.03.2018 составляет 1566 человек, из них 
инвалидов - 1521 человек, лиц, признанных недееспособными - 955.  

На протяжении ряда лет в Брянской области сохранялась очередность 
в учреждения психоневрологического профиля, которую удалось 
ликвидировать в результате введения в эксплуатацию ГБСУСОН 
«Сельцовский психоневрологический интернат», открытый на базе ранее 
ликвидированной школы-интерната. 

Жилых зданий стационарных организаций социального обслуживания, 
находящихся в аварийном, ветхом состоянии нет. На данный момент из  
148 зданий социальных учреждений психоневрологического профиля 31 
- требуют текущего или капитального ремонта. Сметная стоимость 
ремонта 14 объектов составляет 35 099,58 тыс. рублей. В ГБСУСОН 
«Психоневрологический интернат г. Трубчевска» и ГБСУСОН «Навлинский 
психоневрологический интернат» в текущем ремонте нуждаются два 
спальных корпуса. Ремонт жилого корпуса ожидает также ГБСУСОН 
«Суземский психоневрологический интернат». В ГБСУСОН «Сельцовский 
психоневрологический интернат» ожидает капитального ремонта и 
реконструкции в жилой корпус бывшее здание школы. 

В психоневрологических интернатах жилая площадь на одного получателя 
социальных услуг составляет 4,5-6 м2 (в соответствии с утвержденными   
нормами). Фактически данная норма соблюдается и в среднем на одного 
человека составляет 5,36 м2. Жилые комнаты рассчитаны на проживание 
2-4-х человек. 

Мягким инвентарем и мебелью жилые корпуса укомплектованы в 
полном объеме, одежда и обувь выдается в соответствии с утверждёнными 
нормативами. 
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Помещения для перемещения инвалидов в колясках оборудованы 
пандусами, санузлы и ванные комнаты оснащены поручнями, имеются 
кресла-туалеты, передвижные умывальники, прикроватные столики.

Обеспеченность социальных учреждений санитарно-техническим 
оборудованием удовлетворительная. Проживающие имеют возможность 
ежедневно принимать душ, а также посещают баню раз в 7-10 дней. 

Вместе с тем, в Суземском психоневрологическом интернате необходим 
капитальный ремонт водопровода и канализации, системы отопления.

Ремонта требуют банно-прачечные комплексы ГБСУСОН «Навлинский 
психоневрологический интернат», ГБСУСОН «Психоневрологический 
интернат г. Трубчевска», в том числе капитального:  ГБСУСОН 
«Трубчевский психоневрологический интернат» и ГБСУСОН «Суземский 
психоневрологический интернат».

Жилые помещения интернатов расположены в зданиях с допустимым 
пределом огнестойкости, обеспечены автоматической пожарной 
сигнализацией, громкоговорящей связью оповещения о пожаре, 
оборудованы молниезащитой.

В интернатах существует благоприятная психологическая 
атмосфера. Между проживающими и обслуживающим персоналом 
складываются особые отношения: они знают друг друга достаточно 
длительное время, общаются изо дня в день, их отношения отличаются 
особой теплотой и психо-эмоциональной привязанностью.

Большое внимание в учреждениях уделяется организации 
досуга, что способствует повышению интеллекта, расширению общего и 
культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности 
проживающих. Учреждения имеют библиотеки, теле - видеоаппаратуру, 
клубы для проведения праздничных мероприятий, просмотров кинофильмов, 
дискотек. Разработаны планы культурно-массовых мероприятий, 
предусматривающие посещение музеев и театров, проведение экскурсий 
по памятным местам области, участие в областных выставках поделок и 
рисунков.

Лечение получателей социальных услуг проводится  по назначению 
врачей. В целях обеспечения средствами реабилитации, совместно со 
специалистами учреждений здравоохранения и медико-социальной 
экспертизы разрабатываются индивидуальные программы реабилитации для 
лиц, нуждающихся в индивидуальных технических средствах реабилитации 
и средствах, облегчающих уход и обслуживание. 

Для решения социальных проблем молодых инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами, созданы реабилитационные отделения.    

Основной целью деятельности отделений являются проведение 
социально-трудовой, социально-медицинской и психологической 
реабилитации инвалидов. 
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Строительство отделения психоневрологической реабилитации 
ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» ожидает 
уже более 10 лет. Ориентировочная сметная стоимость составляет 46 млн. 
руб.

В ремонте медицинских пунктов нуждаются ГБСУСОН «Навлинский 
психоневрологический интернат», ГБСУСОН «Карачевский 
психоневрологический интернат» и ГБСУСОН «Суземский 
психоневрологический интернат». 

ГБСУСОН «Клинцовский психо-неврологический интернат» в приемно-
карантинном отделении в составе помещений медицинского назначения нет 
горячего водоснабжения.

Все учреждения имеют лицензии на медицинскую деятельность. 
Медицинское обслуживание в учреждениях осуществляется по четырем 
основным направлениям: профилактические осмотры, диспансерное 
наблюдение, организация лечебного процесса, консультативная помощь.

Стоимость лекарственного обеспечения проживающих значительно 
варьируется и составляет на одного человека в сутки от 4,98 руб. до 40,7 руб.

Укомплектованность психоневрологических интернатов кадрами        
составляет 78%, в том числе врачебным составом – 40%, средним 
медицинским персоналом – 88%, младшим медицинским персоналом – 97%. 

В психиатрических интернатах Брянской области отсутствуют 
штатные врачи-психиатры (исключение - ГБСУСОН «Карачевский психо-
неврологический интернат»), подопечные интернатов консультируются 
районным врачом-психиатром ЦРБ, работающим по совместительству. 
Не укомплектованность врачебным составом в значительной 
степени затрудняет и осложняет работу сотрудников, ограничивает 
возможное внедрение новых форм обслуживания, снижает качество 
специализированной помощи данным лицам.

Следует отметить интересное сопоставление в заработной плате врачей, 
выплачиваемой в диапазоне от 12 400 руб. до 46 420 рублей, среднего 
медицинского персонала – 23 210 руб., а также младшего медицинского 
персонала, оплата труда которых фактически приравнена к заработной 
плате среднего медицинского персонала и также составляет 23 210 руб.

В целях повышения заработной платы и кадровой оптимизации в 2017 
году в интернатных учреждениях органов социального обслуживания 
населения был начат массовый перевод  младшего медицинского персонала 
(санитарок) в уборщиков помещений, что послужило поводом для выражения 
недовольства со стороны работников некоторых интернатных учреждений.

Так, в ГБСУСОН «Суземский психоневрологический интернат» часть 
работников были исключены из категории медицинского персонала и 
переведены в уборщиков производственных помещений с фактическим 
сохранением должностных обязанностей санитарок и существенным 
снижением заработной платы. 
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В настоящее время должностные инструкции «уборщика производственных 
помещений», ранее излишне включавшие в себя должностные обязанности 
«санитарки», приведены в соответствие с действующим законодательством.

Организация питания в интернатах осуществляется на основании 
приказа департамента семьи, социальной и демографической политики 
Брянской области от 01.04.2015 № 120 «Об утверждении норм питания в 
организациях социального обслуживания Брянской области».

  В интернатах организовано 4-х разовое питание, с учетом диетического. 
Гигиенические требования к ассортименту продуктов и технология 
приготовления блюд соблюдаются. 

Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов. 
Дневное меню разработано по дням недели и согласовано с ТО ТУ 
Роспотребнадзора. Энергетическая ценность рационов выдерживается, 
подсчет теоретической калорийности проводится.

На обеспечение питанием проживающих затрачивается от 126,03 руб. до 
168,0 руб. на одного человека в день.

Капитальный ремонт столовой требуется в ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический интернат» и ГБСУСОН «Навлинский 
психоневрологический интернат».

Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются на платной основе. Размер 
ежемесячной платы рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг (ч. 4 ст. 31, ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; Правила определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075).

В настоящее время неоднозначным является вопрос включения 
ежемесячной денежной выплаты в состав доходов получателей социальных 
услуг и, соответственно, удержания из данной выплаты 75% в счет оплаты 
за стационарное обслуживание. 

Если ранее плата за социальные услуги взималась только из пенсионных 
выплат проживающих, то в настоящее время при расчете среднедушевого 
дохода учитываются все доходы гражданина, полученные в денежной 
форме, в том числе ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

До 2018 года с гражданами, проживающими в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения заключались дополнительные 
соглашения к действовавшим договорам о предоставлении социальных 
услуг, предусматривающие удержание 75% из ЕДВ гражданина в счет 
оплаты за оказанные ему социальные стационарные услуги.

15



Имеющаяся судебная практика по данному вопросу на территории 
нашего региона указывает на отсутствие законных оснований к понуждению 
проживающих в доме-интернате лиц к заключению дополнительных 
соглашений и установлению платы за стационарное обслуживание с 
ежемесячных денежных выплат (решение Брянского районного суда от 
17.03.2017 по делу № 2-228/2017; апелляционное определение Брянского 
областного суда от 18.07.2017 по делу № 33-2487/2017; апелляционное 
определение Брянского областного суда от 27.07.2017 по делу № 2-619/201 
и др.).

Указанные дополнительные соглашения также заключались от имени 
недееспособных граждан их законными представителями. Некоторые из 
проживающих выразили несогласие с данными действиями, повлекшими 
снижение их ежемесячного дохода.

Так, решением районного суда по иску прокурора к ГБСУСОН 
«Суземский психоневрологический интернат» дополнительное соглашение, 
предусматривающего удержание денежных средств из ЕДВ недееспособной 
И., как не отвечающее её интересам и влекущее снижение ежемесячного 
дохода, признано недействительным.

Данный случай носит единичный характер и плата за стационарные 
социальные услуги из ЕДВ иных проживающих в данном интернатном 
учреждении граждан, в том числе недееспособных, продолжает 
удерживаться.

В текущем году в связи с истечением срока действия ранее заключенных 
договоров с гражданами, проживающими в социальных учреждениях, в 
том числе психоневрологического профиля, заключаются новые договоры 
о предоставлении социальных услуг, стоимость которых составляет 75% 
среднедушевого дохода, в составе которого непосредственно учитывается 
и ежемесячная денежная выплата.

На данный момент проживающие в интернатах граждане фактически 
вынуждены принимать изменившиеся условия оплаты за стационарные 
услуги, включающие удержание 75% денежных средств из начисляемой им 
ЕДВ. 

Особого внимания требует соблюдение имущественных прав лиц, 
проживающих в психоневрологических интернатах области.

Оставшиеся после удержания платы за социальные услуги денежные 
средства в размере 25% пенсии и иных выплат, остаются в распоряжении 
проживающих и порядок их использования зависит от того, является ли их 
владелец  дееспособным или  недееспособным.
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Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не 
полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор  организации, 
оказывающей социальные услуги. Исполнение обязанностей опекунов или 
попечителей возлагается на указанные организации, то есть администрации 
интернатных учреждений в лице их руководителей.

На сотрудников интернатов, являющихся законным представителем 
недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических 
интернатах, имеет место возложение функции по представлению интересов 
проживающих лиц, на специалистов по социальной работе, медицинский 
персонал, библиотекаря, специалиста отдела кадров. 

Решение о расходовании денежных средств в интересах недееспособных 
принимается сотрудниками интерната в комиссионном порядке. 

Органами опеки и попечительства дается разрешение интернатам 
на расходование денежных средств, принадлежащим недееспособным 
подопечным, и осуществляется контроль за их расходованием исключительно 
для нужд конкретного подопечного. Как правило, составляется единый 
перечень продуктов питания, планируемых к приобретению для 
недееспособных получателей социальных услуг, за счет их личных средств, 
именуемые среди проживающих «пайки». Стоимость пайка, включающего в 
основном продукты питания, сигареты, средства личной гигиены, в среднем 
колеблется от 1000 до 2000 рублей в месяц. 

Дееспособные граждане вправе распоряжаться денежными средствами 
самостоятельно и ни перед кем отчитываться не должны. 

Отдельно следует сказать о ГБСУСОН «Дубровский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей», в котором проживают 134 
ребенка, из которых 19 человек - дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей -57 человек, родительские дети - 58 человек.

В учреждении созданы  необходимые условия для предоставления 
социальных услуг, организации обучения и коррекционных занятий. 
Дети, помещенные в учреждение, распределены по разновозрастным 
воспитательным группам, где имеется возможность обеспечить 
индивидуальное пространство и игрушки. За воспитательными группами 
закреплены постоянные педагогические работники.

На всех детей разработаны индивидуальные планы развития и 
жизнеустройства, согласованные с органом опеки и  попечительства 
Дубровского района.         

В учреждении также организована работа по содействию в устройстве 
детей на воспитание в семью. На сайте дома-интерната представлена 
необходимая информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. В интернате созданы условия для посещения ребенка 
родственниками, а также  лицами, желающими взять ребенка на воспитание 
в семью, усыновить или оформить под опеку.
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Обучение воспитанников проводится согласно полученной лицензии по 
адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного 
и начального общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Имеется возможность 
подготовки выпускников к самостоятельному проживанию.

Все дети-инвалиды имеют индивидуальные программы реабилитации 
и обеспечены необходимыми техническими средства реабилитации. В 
учреждении имеются инвалидные коляски, вертикализаторы, ходунки, в 
достаточном количестве памперсы и адсорбирующее белье.

Большое внимание уделяется досугу воспитанников. Согласно 
плану работы проводятся культурно-развлекательные и спортивно-
оздоровительные мероприятия, экскурсии. Работа организована с учетом 
состояния здоровья воспитанников. 

Учреждение активно взаимодействует с волонтерскими, спонсорскими, 
общественными организациями. 

В детском доме-интернате имеется потребность в реконструкции 
спального корпуса № 3 (находится на реконструкции с 2006 года). 
Сметная стоимость – 35 млн. рублей.
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С учетом изложенного в докладе, представляется целесообразным:

а) Рекомендовать Правительству РФ:

- в соответствии со ст. 38 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

разработать и принять Положение о создании Службы защиты прав 
пациентов, находящихся в психиатрических стационарах; 

- внести изменения в Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» в части установления 
режима курения в психиатрических учреждениях под контролем врача-
психиатра или сотрудника соответствующего учреждения;

- рассмотреть вопрос по разработке государственной программы, 
направленной на формирование престижа и привлекательности 
врачебной деятельности по специальностям психиатрия и психотерапия.

б) Рекомендовать Министерству здравоохранения 
     Российской Федерации:

- рассмотреть вопрос об увеличении количества мест по программе 
ординатуры в рамках целевого обучения по специальностям психиатрия 
и психотерапия.

в) Рекомендовать Правительству Брянской области:

- рассмотреть вопрос о дополнительном  финансировании 
психиатрических больниц и психоневрологических интернатов для 
обновления их материально-технической базы и создания надлежащих 
бытовых и санитарных условий для размещенных в них лиц;

- рассмотреть вопрос о выделении дополнительного  финансирования 
на приобретение автомобилей скорой помощи для психиатрических 
больниц и психоневрологических интернатов;
- рассмотреть вопрос о возможности совершенствования структуры и 
территориальном размещении лечебных психиатрических учреждений 
области;

- оказать содействие в финансировании строительства банно-
прачечного комплекса в Карачевском, корпуса социальной 
реабилитации в Клинцовском, пищеблока и столовой в Трубчевском 
психоневрологических интернатах.
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г) Рекомендовать департаменту семьи, социальной 
и демографической политики Брянской области:

- обеспечить в подведомственных учреждениях соблюдение санитарно-
технического состояния медицинских кабинетов, изоляторов, 
санитарно-карантинных отделений, столовых в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил;

- принять меры по ускорению строительства банно-прачечного комплекса 
в Карачевском, корпуса социальной реабилитации в Клинцовском, 
пищеблока и столовой в Трубчевском психоневрологических 
интернатах;

- реализовать в полном объеме мероприятия по обеспечению 
требований пожарной безопасности на подведомственных объектах 
психиатрического профиля;

- предусмотреть дополнительное финансирование на обеспечение 
безопасности интернатов в целях привлечения специализированных 
охранных предприятий, установления видеонаблюдения;

- повысить качество работы попечительских советов при 
психоневрологических интернатах, в том числе в вопросах привлечения 
благотворительной помощи, направляемой на нужды проживающих;

- обеспечить контроль за передвижением проживающих в ГБСУСОН 
«Сельцовский психоневрологический интернат» с целью исключения 
их самостоятельного выхода за пределы территории интерната.

д) Рекомендовать департаменту здравоохранения 
    Брянской области:

- разработать и осуществить программу по укомплектованию 
психиатрической службы области кадрами врачей - психиатров, 
психотерапевтов, специалистов по социальной работе;

- принять меры по улучшению материально-технической базы 
психиатрической службы;  

- рассмотреть вопрос о создании центра психического здоровья 
населения;

- обеспечить по установленным нормативам психиатрические лечебные 
учреждения области мебелью, мягким инвентарем, а также контроль 
за качеством и сроками их использования и списания;

- рассмотреть вопрос об увеличении финансирования по статьям 
лекарственного обеспечения и питания лиц, находящихся на лечении в 
психиатрических стационарах;

- предусмотреть увеличение для выпускников медицинских ВУЗов 
квотированных мест в клиническую ординатуру по узкопрофильным 
медицинским специальностям, в частности, по психиатрии;
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- усилить ведомственный контроль за деятельностью учреждений 
здравоохранения, оказывающих услуги гражданам, страдающим 
психическими расстройствами;

-  развернуть целенаправленную работу по развитию системы лечебно-
трудовой терапии (социально-бытовой реадаптации и обучению 
соответствующим навыкам) лиц, больных психическими заболеваниями, 
с созданием в психиатрических больницах новых и реконструкцией 
действующих лечебно-трудовых мастерских;

-  обеспечить организацию работы ГБУЗ «Брянская областная 
туберкулезная больница» (п. Вышков) в соответствии со стандартами 
и нормативами оказания качественной медицинской, в том числе 
психиатрической, помощи.

е) Прокуратуре Брянской области:

- обратить внимание на отсутствие нормативной базы,  
регламентирующей  создание и функционирование 
Службы защиты прав пациентов, находящихся в 
психиатрических стационарах (ст. 38 Закона РФ 

  № 3185-1).

ж) Органам опеки и попечительства:

- во исполнение положения п. 2 ст. 41 Закона о психиатрической 
помощи, осуществлять регулярный мониторинг охраны имущественных 
интересов лиц, помещаемых в психоневрологические учреждения для 
социального обслуживания.
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Материально-техническая база психиатрических учреждений Брянской области

Наименование учреждения
Кол-во 
зданий

Требуют 
кап./тек. 
ремонта 

Сметн. 
стоимость, 

тыс руб.

Соответствие 
противопожарным 

требованиям

Наличие 
водпр./
канализ

Помещ для 
свидания с 
родствен

Наличие 
дезкамер

Наличие 
очередности

ГАУЗ «Брянская областная 
психиатрическая больница № 1»

3 2 320,00 да да да да нет

Детское стационарное отделение № 8 1 1 4 000,00 да да да нет нет

Специализированное отделение № 9 1 0 - да да да да нет

ГБУЗ «Брянская областная 
психиатрическая больница № 3»

4(леч.к) 4 - да да да
Да/срок 

эксплуатации 
истек

нет

ГБУЗ «Мглинская центральная районная 
больница», психиатрическое отделение

1(л/к), 
5(адм)

0 - да да да
Да/срок 

эксплуатации 
истек

нет

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная 
больница», психиатрическое отделение

1 0 - да да да
Да/срок 

эксплуатации 
истек

нет

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

13 1 35 000,00 да да/да да да нет

ГБСУСОН «Карачевский 
психоневрологический интернат»

25 9 22 773,14 да да/да да нет нет

ГБСУСОН «Клинцовский 
психоневрологический интернат»

22 3 46000* да да/да да да нет

ГБСУСОН «Климовский 
психоневрологический интернат»

5 0 - да да/да да да нет

ГБСУСОН «Навлинский 
психоневрологический интернат»

17 5 4 760,00 да да/да да да нет

ГБСУСОН «Сельцовский 
психоневрологический интернат»

16 4 - да да/да да
нет/приобр 

07.2018
нет

ГБСУСОН «Суземский 
психоневрологический интернат»

19 4 4 596,44 да да/да** да да нет

ГБСУСОН «Психоневрологический 
интернат г. Трубчевска»

9 4 2 800,00 да да/да да да нет

ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический интернат»

22 2 170,00 4 не соответствуют да/да да да нет

* сметная стоимость на строительство Отделения психоневрологической реабилитации
** необходим капитальный ремонт (сметная стоимость 700 157 руб.
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Обеспеченность палатной и жилой площадью лиц, находящихся в психиатрических учреждениях Брянской области

Наименование учреждения

Наполняемость, человек на 
01.01.2018

Обеспеченность ж/пл,  
кв.м. на человека

Обеспеченность вспом/пом. 
кв.м/чел.

норматив фактически норматив фактически норматив фактически

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» 450 375 6 5,85 6 6,8

Детское стационарное отделение № 8 60 33 6 6,22 6 36,75

Специализированное отделение № 9 80 76 6 5,78 6 5,46

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» 130 117 6 5,05 6 3,23

ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница», 
психиатрическое отделение

80 78 6 4,27 6 6,21

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», 
психиатрическое отделение

60 57 6 4,5 - 0,8

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

140 133 4-6 5,23 - 10,52

ГБСУСОН «Карачевский психоневрологический интернат» 251 251 4,5-6 4,5-6 - обеспечен

ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» 360 339 4,5-6 4,8 - 4,2

ГБСУСОН «Климовский психоневрологический интернат» 53 53 4,5 5,2 - 11,3

ГБСУСОН «Навлинский психоневрологический интернат» 120 120 4,5 4,5 - -

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» 130 69 4,5 4,5 - -

ГБСУСОН «Суземский психоневрологический интернат» 315 313 4,5-6 5 - -

ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» 105 105 7 8,61 - 5,3

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» 325 320 4,5-6 5 - обеспечен
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Обеспеченность мебелью, инвентарем, оборудованием и транспортом психиатрических учреждений Брянской области

Наименование учреждения Мебель,%
Мягкий 

инвентарь, %
Оборудование, %

Автотранспорт, 
ед.

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» 99 61 100 19

Детское стационарное отделение № 8 100 67 100 1

Специализированное отделение № 9 100 51 - 1

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» 93,4 67,8 100 8

ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница», психиатрическое 
отделение

104 36 100 6

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», психиатрическое 
отделение

100 56 100 2

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 100 100 100 6

ГБСУСОН «Карачевский психоневрологический интернат» 100 100 100 9

ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» 100 100 100 13

ГБСУСОН «Климовский психоневрологический интернат» 100 100 100 3

ГБСУСОН «Навлинский психоневрологический интернат» 100 100 100 10

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» 100 100 100 2

ГБСУСОН «Суземский психоневрологический интернат» 100 100 100 7

ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» 100 100 100 5

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» 100 100 100 10
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Финансирование питания и лекарственное обеспечениев психиатрических учреждений Брянской области

Наименование учреждения
Питание, руб./сут

Лекарственное обеспечение, 
руб./в сут

норматив фактически норматив фактически

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» - 76,69 - 31,04

Детское стационарное отделение № 8 - 78,71 - 19,82

Специализированное отделение № 9 - 76,69 - 31,04

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» - 70,04 - 40,69

ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница», психиатрическое отделение - 65,94 - 14,42

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», психиатрическое отделение 153 95,5 64,64 64

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 165 165 8,82 8,82

ГБСУСОН «Карачевский психоневрологический интернат» - 136,6 - 4,98

ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» - 136,22 - 8,69

ГБСУСОН «Климовский психоневрологический интернат» - 135,73 - 26,1

ГБСУСОН «Навлинский психоневрологический интернат» - 156,53 - 5,93

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» - 130 - 20,5

ГБСУСОН «Суземский психоневрологический интернат» - 168 - 16,9

ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» 126,03 126,03 - 37,8

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» 153,26 153,26 40,68 40,7

 * совместители25



Кадровое обеспечение и заработная плата работников психиатрических учреждений Брянской области

Наименование учреждения

Обеспеченность кадрами, % к норм. на 
01.01.2018

Заработная плата /руб. на 01.03.2018

врачи сред. м/п млад. м/п вспом. врачи сред. м/п млад. м/п вспом.

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» 40 64 65 65 54 057,00 27 272,00 23 002,00 18 898,00

Детское стационарное отделение № 8 38 38 53 65 54 057,00 27 272,00 23 002,00 18 898,00

Специализированное отделение № 9 40 46 44 65 54 057,00 27 272,00 23 002,00 18 898,00

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» 34 72 72 68 52 800,00 27 085,00 22 402,00 14 140,00

ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница», 
психиатрическое отделение

57 100 100 100 65 340,00 24 230,00 23 345,00 12 822,00

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», 
психиатрическое отделение

40 78 100 - 48 757,00 26 508,00 23 693,00 -

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

100 100 100 100 46 420,00 23 210,00 23 210,00 10 135,00

ГБСУСОН «Карачевский психоневрологический интернат» 100 75 100 96 46 420,00 23 210,00 23 210,00 10 869,00

ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» 50 78 88 33 12 400,00 23 210,00 23 210,00 13 932,00

ГБСУСОН «Климовский психоневрологический интернат» 100* 100 100 95 13 640,00 23 210,00 23 210,00 10 140,00

ГБСУСОН «Навлинский психоневрологический интернат» 100 64 100 90 26 688,00 23 210,00 23 210,00 11 950,00

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» 85 85 85 85 14 666,67 23 215,38 23 227,27 10 472,01

ГБСУСОН «Суземский психоневрологический интернат» 76 100 100 100 36 285,00 23 210,00 23 210,00 12 646,00

ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» 100 100 100 100 46 420,00 23 210,00 23 210,00 9 998,00

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» 75 93,75 100 95,55 16 300,00 23 210,00 23 210,00 10 559,00

* совместители
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Пациенты, находящиеся на лечении

Наименование учреждения

2017 год На 01.03.2018

Общее 
число 
лиц

инвали-
ды

недее-
способ

Поме-
щены по 
решению 

суда

Число 
умерших

Общее 
число 
лиц

инвали-
ды

недее-
способ

Поме-
щены по 
решению 

суда

Число 
умерших

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 
больница № 1»

2492 1661 - 51 8 414 245 - 36 2

Детское стационарное отделение № 8 625 275 - 1 0 49 22 - 1 0

Специализированное отделение № 9 73 73 - 73 1 71 71 - 71 0

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая 
больница № 3»

366 232 29 0 4 64 54 31 0 1

ГБУЗ «Мглинская центральная районная 
больница», психиатрическое отделение

375 251 - 0 5 78 41 11 0 0

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная 
больница», психиатрическое отделение

54 28 6 4 14 57 30 4 6 3

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

133 133 5 0 3 134 133 5 0 0

ГБСУСОН «Карачевский психоневрологический 
интернат»

251 235 193 0 14 251 233 192 0 3

ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический 
интернат»

339 335 172 0 12 338 335 177 0 2

ГБСУСОН «Климовский психоневрологический 
интернат»

53 49 0 0 0 53 49 41 0 0

ГБСУСОН «Навлинский психоневрологический 
интернат»

124 118 94 0 4 120 118 93 0 4

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический 
интернат»

50 50 36 0 3 69 68 49 0 1

ГБСУСОН «Суземский психоневрологический 
интернат»

313 301 149 0 16 310 298 153 0 4

ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. 
Трубчевска»

105 105 88 0 4 105 104 88 0 2

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический 
интернат»

319 316 158 0 15 320 314 160 0 427



Финансирование  психиатрических учреждений Брянской области

Наименование учреждения на 01.01.2017 тыс./руб. на 01.01.2018 тыс./руб.

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» 136 728,00 169 439,90

Детское стационарное отделение № 8 18 230,70 22 529,30

Специализированное отделение № 9 24 307,30 30 122,60

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3» 37 307,09 46 035,74

ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница», психиатрическое отделение 29 262,11 34 165,77

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница», психиатрическое отделение 19 097,84 21 770,43

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 51 897,07 59 110,28

ГБСУСОН «Карачевский психоневрологический интернат» 28 440,98 35 575,73

ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» 26 235,35 32 535,35

ГБСУСОН «Климовский психоневрологический интернат» 7 578,00 7 735,00

ГБСУСОН «Навлинский психоневрологический интернат» 24 950,20 19 550,77

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» 13 665,00 30 444,64

ГБСУСОН «Суземский психоневрологический интернат» 42 228,70 42 220,60

ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» 18 268,20 18 268,20

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» 36 838,40 46 697,80
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