
\

Ном.
п-п Мероприятия Сроки Исполнители

... .. I. . . [ ■

электроэнцефалографию, реогра- главный психиатр,
фию, биохимические исследования, кафедра психиатр,
психологический эксперимент. 1967 г. ЧМИ, гл. врачи

4. Ввести в систему соматоневро- 
логическое обследование душевных 
больных в психоневрологических 
диспансерах и стационарах. 1967 г. —»—

5. Организовать и расширить при
менение для лечения душевных 
больных физиотерапевтических ме
тодов лечения и ЛФК.

главный психиа.р, 
кафедра психиатр. 

1967 г. ЧМИ, гл. врачи
6. Организовать гипнотерапевти- 

ческое лечение неврозов и других 
психических заболеваний, в том чис
ле:

а) обл. психоневрологической 
больнице jYs 2, Магнитогорской б-це 1967 г. - »

гл. психиатр, 
к а федра психиатрии 
ЧМИ. гл. врачи

б) Златоустовском и Копейском 
диспансерах. 1968 г.

7. Обеспечить преемственность в
лечении душевных больных между 1967 г. 
диспансерными отделениями и ста-и ежегод- 
ционарами но —»—

8. Создать оптимальные условия
для трудовой реадаптации душев
ных больных путем организации 
трудовой терапии при ЛТМ и в от
делениях. — »— —»—

IV. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

1. Обеспечить ежемесячные пла
новые консультации больных в:

а) Копейском диспансере—сила
ми областной психоневрологиче-в течение гл. психиатр, 
ской больнице № 1; .всех лет гл. врачи
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П Р И К А З
ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
№ 32 от 23 января 1967 г.

О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОБЛАСТИ»

В соответствии с решением облисполкома № 23 от 10 января 
1967 г. «О мерах по улучшению медицинской помощи душевно 
больным в Челябинской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях укрепления организационно-методического руко
водства учреждениями психоневрологической службы области и 
улучшения лечебно-консультативной помощи душевно больным, 
до 10 февраля 1967 года организовать областную клиническую 
психоневрологическую больницу № 1 в городе Челябинске на 600 
коек, для чего:

а) передать вновь организуемой больнице коечный фонд, шта
ты, ассигнования, медицинское и хозяйственное оборудование, са
нитарный транспорт Челябинской городской психоневрологиче
ской больницы, Челябинских городского и областного психоневро
логических диспансеров:

б) для передачи дел и материальных ценностей из указанных 
щждений создать комиссию в составе:

зам. зав. облздравотделом АВЕРЬЯНОВА (председатель),
нач. планово-фин. сектора СОБОЛЕВОРТ
главного бухгалтера ГРИШИНОЙ,
главного инженера ЖИРНОВА,
и. о, .главного врача Челябинской
городской психоневрологической больницы СТЕНИНА,
главного врача областного диспансера БУРЕНКОВА.
Акт передачи всех дел и материальных ценностей представить 
для утверждения к 5 февраля 1967 г.

— 3 -
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в) начальнику планово-финансового сектора Соболевой к 
1 11-1967 г. представить мне для утверждения временное штатное 
расписание вновь организованной областной психоневрологической 
больницы № 1.

В 1 квартале 1967 года завершить дела с Министерством 
здравоохранения РСФСР по утверждению внекатегорийного штат
ного расписания в соответствии с проектом, утвержденным реше
нием облисполкома А1» 23 от 10-1-67 г.

И- В целях укомплектования областной клинической психо
неврологической больницы А'Ь ] квалифицированными кадрами 
объявить с 1 февраля по 1 марта 1967 года конкурс на замен- >- 
ние должностей главного врача больницы, заместителей по ле> 
кой части, диспансерному отделению, организационно-методиче
ской работе и заведующих отделениями для свежезаболевших бес
покойных больных—2, для беспокойных с обострениями—2, дет
ским— 1, наркологическим—1, судебно-психиатрическим—1, клини
ческими—-2, беспокойное с затяжным течением—2.

Заявления для участия в конкурсе подавать на имя зам. зав. 
облздравотделом Аверьянова В. М. до 25 февраля 1967 г.

III. До завершения конкурса исполняющим обязанности глав
ного врача клинической областной психоневрологической больни
цы А» 1 назначить врача Стенина О. П.

Стенину О. П. к 1-П-1967 г. представить мне для утвержде
ния кандидатов на замещение должностей главного бухгалтера, 
заместителя по хозяйственной части и зав. лечебно-трудовыми 
мастерскими. — ----- ——------------—------ %

~~ ~ 1V. Главного врача областной клинической психоневрологиче
ской больницы А'Ь 1 утвердить внештатным главным психиатром 
области.

V. Организационно-методическое руководство организацией 
медицинской помощи душевным больным в г. Челябинске воз.г 
жить на заместителя главного врача областной клинической по., 
хоневрологической больницы А'Ь 1 по диспансерной работе, утвер
див его главным психиатром города Челябинска и подчинив в 
решении административных вопросов по Челябинску—Челябинско
му горздравотделу.

VI. - Главному врачу областной клинической психоневрологиче
ской больницы № 1 до 15 апреля 1967 года представить обл- 
здравотделу:

а) соображения об организации внебольничной помощи ду
шевным больным в области;



Сроки ИсполнителиНом.
п-п Мероприятия

-'3. Обеспечить 100 проц. первич
ную специализацию по психиатрии 
выпускников, направляемых для ра
боты в психоневрологические уч
реждения. ежегодно

4. Обеспечить 100 проц. использо
вание путевок Минздрава на курсы 
специализации и усовершенствоьа- 
н по психиатрии. ежегодно

5. Организовать повышение юш 
лификации детских психиатров в во
просах трудовой реадаптации.

6. Укомплектовать в областной 
психоневрологической больнице № 1 
должности юриста и врача по со
циальной помощи.
л 7. Ввести в систему ежегодные де
кадники врачей-невропатологов по 
ранней диагностике психиатриче
ских заболеваний.

в теч 
всех 
лет

1 кв. 
1967 г.

ежегод.
8. Ежегодно проводить декадники 

по повышению квалификации пси
хиатров в вопросах врачебно-трудо
вой экспертизы.

II[. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1. Унифицировать во всех психо-
,врологических учреждениях об

ласти методы активной терапии пси
хозов. 1967 г.

2. Обеспечить внедрение в прак
тику работы методов комбиниро
ванной терапии душевных больных. 1967 г.

3. Внедрять в областных психо
неврологических больницах №№ 1 и 
2 и в Магнитогорской больнице сов
ременные методы исследования

облздравотдел,
мединститут

облздравотдел, 
главный психиатр

гл. психиатр, 
гл. педиатр

гл. врач б-цы

—  гм
гл. психиатр

гл. психиатр, 
председатель обл- 
спецВТЭК

гл. психиатр, кафед
ра психиатрии,
ЧМИ, гл. врачи
гл. психиатр, 
кафедра психиатрии 
ЧМИ, гл. врачи



X. Нач. планово-финансового сектора Соболевой и сектора 
кадров Пикулевой взять под особый контроль своевременное вы
полнение мероприятий пятилетнего плана в разделах расширения 
и упорядочения семи психоневрологических учреждений и укомп
лектования кадрами.

XI. Зам. зав. облздравом Аверьянову, главным психиатрам 
области и города провести в апреле 1967 г. совещание главных 
врачей психоневрологических учреждений и их заместителей по 
вопросам улучшения медицинской помощи душевным больным.

XII. Контроль за выполнением . настоящего приказа возло
жить на зам. зав. облздравотделом Аверьянова и главного психи
атра области.

Зав. облздравотделом Р. АЛЕКСЕЕВА.



Ми
Приложение № 4 к решению облисполкома 
№ 23 от 10 января 1967 г.

П.ЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Г10 УЛУЧШЕНИЮ
М е д и ц и н с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  д у ш е в н ы х  б о л ь н ы х

(1966—1970 годы)

Ном.
п-п Мероприятия Сроки Исполнители

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ 
"  УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ
1. Довести число 'психоневроло

гических коек к 1970 г. до 2885, в 
том числе:

а) в Златоусте, Кыштыме, Магии- облздравотдел,
тогорске, Троицке, Челябинске—170 горздравотделы,
коек; 1966 г. гл. врачи

б) Копейске, Кыштыме, Челябин
ске, Троицке—380 коек. 1967 г.

2. Организовать на базе Челябин
ской городской психоневрологиче
ской больницы областную психонев
рологическую больницу № 1 с еди
ным внекатегорийным диспансер
ным отделением, оргметодотделом и 1966 г., 
филиалом для лечения лиц, стра- 1 кв 
дающих алкоголизмом 1967 г. облздравотдел

3. Организовать второе областное 
отделение для лечения детей, стра- 

ющих душевными заболеваниями, 
при областной психоневрологиче- облздравотдел,
ской больнице № 1 в г. Челябинске 1967 г. главный врач б-цы

4. Организовать областное отде
ление для лечения душевных боль
ных, страдающих туберкулезом, при 
Т{^шцкой больнице № 1
( БООрганизовать при Троицкой 

гофоольнице диспансерное отделе
ние

облздравотдел,
облтубдиспансер,

1966 г, главный врач

1 кв, облздравотдел,
1967 г, горздрав, гл. врач



si
Ном.
п-п Мероприятия

6. Организовать дневные стацио
нары для душевных больных при 
областной психоневрологической 
больнице № 1 и Магнитогорской
больнице

Сроки Исполнители

главный психиатр, 
главные врачи бо:ь- 

1967 г. ниц
7. Организовать психоневрологи

ческие диспансеры на базе психо- 
1 неврологического отделения Злато

устовской горбольницы и в гор. Тро
ицке и Кыштыме

8. Организовать лечебно-трудо
вые мастерские при областной пси
хоневрологической больнице № ! и 
Троицком диспансере

9. Закончить строительство ле
чебного корпуса в Троицкой психо
неврологической больнице № 1
«Степное»

главный психиатр 
зав. Златоустовс 

1967 г. горздравом

1 кв. облздравотдел, 
1967 г. главный врач

облнлан, облздрав 
1967 г. УКС облисполкома

10. Закончить строительство ле
чебно-трудовых мастерских в обла
стной психоневрологической боль
нице № 2 «Биргильда» 1967 г. облздравотдел

11. Построить 'лечебно-трудовые
мастерские при Копейском психо- 1967 г., облплан, облздраь 
неврологическом диспансере 1968 г. горздрав, гл. врач

12, Обеспечить все психоневро
логические учреждения необходи- 1966 г., 
мым санитарным транспортом. 1967 г. облздравотдел

II. МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

1. Обеспечить ежегодное направ
ление для работы в психоневроло
гических учреждениях области не
менее 7—10 врачей. ежегодно облздравотдел

2. Утвердить учебной базой пер
вичной специализации по психиат
рии областную психоневрологиче- облздравотдел,
скую больницу № 1. 1967 г. мединститут

— 9 —



б) раскрепление специалистов больницы для обеспечения уча
сткового обслуживания населения города Челябинска;

в) раскрепление специалистов больницы для организационно- 
методической помощи в организации медицинского обслуживания 
душевных больных в сельских районах области;

обеспечить выезды специалистов в прикрепленные сельские 
районы раз в два месяца;

г) направить в психоневрологические учреждения области 
графики постоянных консультативных выездов специалистов боль
ницы и кафедры психиатрии ЧАШ в соответствии с пятплетним пла
ном мероприятий по улучшению медицинского обслуживания ду- 
• 'виых больных, утвержденные решением облисполкома № 23 от

1-67 г.;
Д) направить в города и районы области карту для направле

ния больных па консультацию в ОПНБ № 1.
VII. Инспектору по материально-техническому снабжению 

Моргулис выделить областной клинической психоневрологиче
ской больнице № 1 в течение 1 полугодия 1967 года 4 санитарных 
машины -2 «Москвича», 1 «Волгу», 1 УАЗ) и одну грузовую 
автомашину УАЗ.

VIII. Нач. планово-финансового сектора Соболевой из ассиг
нований, выделенных Минздравом РСФСР дополнительно обт- 
здравотделу, передать ОПНБ № 1 15 тыс. рублей по статье 12.

IX. Главным врачам психоневрологических учреждений об
ласти, заведующим горздравотделами, главным врачам районов в 
организации медицинской помощи душевным больным: •

а) руководствоваться решением облисполкома № 23 от 
10-1-67 г. «О мерах по улучшению медицинской помощи душевным 
больным в Челябинской области», пятилетним планом мероприя
тий по улучшению медицинского обслуживания душевных боль
ных на 1966—1970 годы, утвержденным указанным решением 
(приложение № 1 к настоящему приказу) и настоящим приказом;

б) госпитализацию душевных больных производить в психо
неврологические стационары строго в соответствии с распределе
нием городов и районов, утвержденным решением облисполкома 
№ 23 от 10-1-1967 года (приложение № 2 к настоящему приказу);

в) в I квартале 1967 года обсудить на медицинских советах 
состояние медицинского обслуживания душевных больных и при
нять меры к его улучшению, обратив особое внимание на расши
рение сети и укомплектование ее кадрами, на повышение уровня 
и расширение объема внеболъничной помощи душевным больным, 
на рациональное использование психоневрологических коек.



X. Нач. планово-финансового сектора Соболевой и сектора 
кадров Пикулевой взять под особый контроль своевременное вы
полнение мероприятий пятилетнего плана в разделах расширения 
и упорядочения семи психоневрологических учреждений и укомп
лектования кадрами.

XI. Зам. зав. облздравом Аверьянову, главным психиатрам 
области и города провести в апреле 1967 г. совещание главных 
врачей психоневрологических учреждений и их заместителей по 
вопросам улучшения медицинской помощи душевным больным.

XII. Контроль за выполнением , настоящего приказа возло
жить на зам. зав. облздравотделом Аверьянова и главного психи
атра области.

Зав. облздравотделом Р. АЛЕКСЕЕВА.



Приложение № 4 к решению облисполкома 
№ 23 от 10 января 1967 г.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
Ме д и ц и н с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  д у ш е в н ы х  б о л ь н ы х

(1966—1970 годы)

Ном.
п-п Мероприятия Сроки Исполнители

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ 
"  УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ
1. Довести число 'психоневроло

гических коек к 1970 г. до 2885, в 
том числе:

а) в Златоусте, Кыштыме, Магни- облздравотдел,
тогорске. Троицке, Челябинске—170 горздравотделы,
коек; 19S6 г. гл. врачи

б) Копейске, Кыштыме, Челябин
ске, Троицке—380 коек. 1967 г.

2. Организовать на базе Челябин
ской городской психоневрологиче
ской больницы областную психонев
рологическую больницу № 1 с еди
ным внекатегорийным диспансер
ным отделением, оргметодотделом и 1966 г., 
филиалом для лечения лиц, стра- 1 кв 
дающих алкоголизмом 1967 г. облздравотдел

3. Организовать второе областное 
отделение для лечения детей, стра- 

ющих душевными заболеваниями, 
при областной психоневрологиче- облздравотдел,
ской больнице № 1 в г. Челябинске 1967 г. главный врач б-цы

4. Организовать областное отде
ление для лечения душевных боль
ных, страдающих туберкулезом, при

роицкой 
отделе

ние

Тргацкой больнице № 1
( 5,/Организовать при Т 

гофоольнице диспансерное

облздравотдел,
облтубдиспансер,

1966 г. главный врач

1 кв, облздравотдел,
1967 г, горздрав, гл. врач


