ПАСПОРТ
подпрограммы "Психические расстройства"

Наименование

- подпрограмма "Психические расстройства"

подпрограммы

Основание для
разработки

- распоряжение Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р

подпрограммы

Государственные
заказчики подпрограммы

- Федеральное агентство по здравоохранению
и социальному развитию, Федеральная
служба исполнения наказаний

Основные разработчики
подпрограммы

- Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральное агентство
по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний

Цель подпрограммы

- развитие комплексной системы
профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при психических
расстройствах

Задачи подпрограммы

- совершенствование методов профилактики
психических расстройств, разработка и
реализация консультативной помощи,
обучающих программ для населения
по вопросам охраны психического здоровья
и профилактики суицидов;
совершенствование методов диагностики
и лечения психических расстройств,

внедрение бригадных форм работы в
условиях психиатрического стационара,
дневного стационара,
психоневрологического диспансера
и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов
психосоциальной терапии и
психосоциальной реабилитации;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских
учреждений, оказывающих
психиатрическую помощь, и оснащение их
современным медицинским и
технологическим оборудованием

Целевые индикаторы и

- доля пациентов, охваченных бригадными

показатели

формами оказания психиатрической

подпрограммы

помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов;
доля пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов;
средняя продолжительность лечения
больного в психиатрическом стационаре;
доля повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар

Срок реализации

- 2007 - 2011 годы

подпрограммы

Объемы и источники

- общий объем финансирования

финансирования

подпрограммы составляет 7592 млн.

подпрограммы

рублей (в ценах соответствующих лет),

в том числе:
за счет средств федерального бюджета 4632 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 2710 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных
источников - 250 млн. рублей

Ожидаемые конечные

- увеличение доли пациентов, охваченных

результаты реализации

бригадными формами оказания

подпрограммы и

психиатрической помощи, в общем числе

показатели ее

наблюдаемых пациентов до 41 процента;

социально-

снижение доли пациентов, нуждающихся

экономической

в стационарной психиатрической помощи,

эффективности

в общем числе наблюдаемых пациентов
до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности
лечения больного в психиатрическом
стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар до 17,5 процента

