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ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  

В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 

 

1. Вызов к пациенту врача СМП или психдиспансера  
Для инициирования ППО заявитель (родственник, врач, должностные и физ.лица и пр.) должен 

подать заявление. При неотложных состояниях заявление может быть устным (ч. 1-3 ст. 25 

Закона). 

На устное заявление психиатр обязан отреагировать незамедлительно, внести запись в МКАБ. 

Психиатр вправе запросить для разбора ситуации доп.сведения (ч. 4 ст. 25 Закона). 

2. Принудительное психосвидетельствование (ППО) 

для определения пребывания в стационаре (ч. 1 ст. 23, ст. 24 Закона) 

Может проводиться без согласия пациента и его законного представителя.  

Отказ пациента от проведения ППО лучше зафиксировать документально.  

ППО быть проведено в течение 48 часов после поступления пациента (ст. 22 Конституции РФ, 

ст. 29, ч. 1 ст. 32 Закона). 

При ППО определяется: страдает ли пациент психрасстройством, нуждается ли он в психпомощи, 

а также ее вид, в т.ч. госпитализация в стационар (ч. 1 ст. 23 Закона). 

2.1. Самостоятельно психиатром  2.2. Психиатром по санкции суда 

Если у пациента есть признаки тяжелого 

психрасстройства и непосредственная опасность 

для себя или окружающих (ч. 4 ст. 23 Закона) 

Если у пациента есть признаки тяжелого 

психрасстройства и беспомощность или 

возможность причинить больший вред его 

здоровью из-за бездействия (ч. 4 ст. 23 Закона). 

Психиатр направляет в суд по месту жительства 

пациента мотивированное заключение о 

необходимости ППО, заявление об 

освидетельствовании, отказ пациента от ППО, 

иные материалы. Решение судом принимается в 

3 дня (ч. 5 ст. 25 Закона, п. 43 Обзора, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)  

Если обследуемый находится под диспансерным 

наблюдением (п. 5 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Закона) 

Если пациент уже госпитализирован в 

стационар в принудительном порядке по 

решению суда, вынесенного по уголовному делу 

(ч. 2 ст. 13.1, ч. 1 ст. 24 Закона) 

3. Госпитализация по решению суда 

3.1. Гражданский процесс 3.2. Уголовный процесс 

Первичная госпитализация 

Перед судом проводится комиссия 

психиатров, с оформлением заключения об 

обоснованности госпитализации.  

Если у пациента установлено наличие 

психрасстройства, обследование или 

лечение возможны только в стационаре и 

проведено ППО, психиатром подается 

адм.иск (с приложением заключения) в 

суд в течение 24 часов после принятия 

решения (ч. 2 ст. 32 Закона), но не позднее 

48 часов после поступления пациента 

(п. 2.3 Определения Конституционного 

Суда РФ от 05.03.2009 № 544-О-П). 

В суде принимает участие прокурор, 

представители медорганизации и 

пациента. Решение судом принимается в 5 

дней.  

На обжалование дается 10 дней.  

Продолжение 

госпитализации 

ППО комиссией 

психиатров 

проводится не реже 

чем 1 раз в месяц. 

Если основания для 

госпитализации 

сохраняются, через 6 

месяцев после 

госпитализации 

психиатром подается 

в суд заявление о 

продлении срока 

пребывания 

пациента на лечении. 

Принудительные меры 

применяются в отношении 

лиц, страдающих 

психрасстройством и 

содержащихся под стражей 

(ст. 13.1 Закона), 

совершивших преступления 

(п. 1 ст. 13 Закона), а также 

ряда др. (ст. 97 УК РФ) 

ППО проводится комиссией 

психиатров не реже 1 раза в 

месяц (ч. 2 ст. 13.1, ст. 24 

Закона), с оформлением 

заключения. 

 

* по тексту под Законом понимается Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 


