Список документов для помещения в психоневрологический интернат
В психоневрологические интернаты принимаются лица, страдающие психическими заболеваниями (инвалиды
I и II группы).

Для оформления путевки необходимо предоставить следующие документы:
На основании закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» от
02.09.1992 г., статья 41. Основанием для помещения в психоневрологический интернат является:



личное письменное заявление, страдающего психическим расстройством;



заключение врачебной комиссии в составе не менее трёх врачей, с обязательным участием врачапсихиатра о состоянии дееспособности, а также об отсутствии оснований для постановки перед судом
вопроса о признании его недееспособным,

В отношении недееспособного лица предоставляется:
а) копия решения суда о признании помещаемого в дом-интернат недееспособным, заверенная в
установленном порядке.
б) распоряжение органа опеки и попечительства о помещении в психоневрологический интернат, с
указанием, каким образом будут решаться имущественные права недееспособного.
Распоряжение оформляется в опекунском совете Районной Управы по месту жительства и регистрации
больного.
1. Личное письменное заявление гражданина поступающего в дом-интернат, заверенное работником
РУСЗН, а для лиц находящихся в больнице, лечащим врачом.
2. Акт обследования поступающего в дом-интернат, заверенный в РУСЗН. Акт обследования жилищнобытовых условий одиноких пенсионеров составляется с обязательным выходом на дом и выяснением личного
желания на помещение в дом-интернат.
3. Копию справки бюро МСЭ о наличии I и II группы инвалидности.
4. Медицинскую карту, заверенную в лечебно-профилактическом учреждении, в котором имеются
заключения врачей-специалистов:



терапевта,



фтизиатра (с указанием даты и номера флюорографии или исследования мокроты на ВК),



онколога (запись в карте «на учете не состоит» не принимается, необходимо заключение о наличии или
отсутствии заболевания),



дермато-венеролога,



анализы:
а) данные флюорографии действительны в течении года;
б) анализ на ВИЧ-инфекцию и RW – 6 месяцев;
в) мазок из зева на дифтерию и анализы на кишечную группу действительны в течении 10 дней;
г) на гельминтозы – в течении 10 дней;
д) анализы на маркеры гепатитов В и С – 6 месяцев.

5. Заключение ВКК психоневрологического учреждения (диспансера или больницы) с развернутым
диагнозом и указанием рекомендуемого типа дома-интерната (обращаем Ваше внимание, что заключение
должно быть полным с развернутым диагнозом прилагается на отдельном бланке за 3-мя подписями и
заверено печатью диспансера (больницы)).
6. Выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет с обязательной отметкой жилищных органов о всех
сделках произведенных с квартирой, в которой прописан поступающий в дом-интернат.

7. При поступлении в Психоневрологический интернат дополнительно, необходимо иметь оригиналы:



паспорт;



полис обязательного медицинского страхования;



страховое свидетельство;



социальная карта москвича;



трудовая книжка;



пенсионное удостоверение;



удостоверения на награды;



результаты бак. анализа на кишечную группу и анализа на дифтерию сроком давности не более 7
дней.

