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 амбулаторно – поликлиническая помощь, в том числе в условиях 
дневного стационара;

 стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара;
 общественное здоровье и организация здравоохранения;
 организация сестринского дела;
 проведение медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз.
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Уставная деятельность 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»



осуществление медицинских, 
медико-социальных, лечебно-трудовых 

и информационных мероприятий по охране 
психического и наркологического здоровья 

населения

Цели деятельности 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»
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Основной вид деятельности
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»

МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Дополнительные виды деятельности

 фармацевтическая деятельность;
 деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
 эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности;
 эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов: использование 

(эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или 
при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

 деятельность в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих);

 деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
 деятельность по обеспечению теплоснабжения;
 изготовление (в т.ч. сборка) мебели, изготовление мягкого инвентаря и других 

общеполезных изделий в лечебно-производственных (трудовых) мастерских.
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Выполняемые работы, оказываемые услуги 
по перечню лицензий

Доврачебная помощь:

 лечебное дело;
 диетология;
 лабораторная диагностика;
 медицинская статистика;
 рентгенология;
 сестринское дело;
 сестринское дело в педиатрии;
 физиотерапия;
 функциональная диагностика;
 анестезиология и реаниматология;
 эпидемиология (паразитология).
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Выполняемые работы, оказываемые услуги 
по перечню лицензий

5.1

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях 
дневного стационара и стационара на дому:

• акушерство и гинекология;
• дерматовенерология;
• клиническая лабораторная диагностика;
• неврология;
• отоларингология;
• офтальмология;
• психиатрия;
• психотерапия;
• психиатрия-наркология;
• рентгенология;
• терапия;
• хирургия;
• педиатрия;
• функциональная диагностика;
• физиотерапия;
• стоматология терапевтическая.



Выполняемые работы, оказываемые услуги 
по перечню лицензий

Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара: 
 психиатрия;
 психотерапия;
 психиатрия-наркология;
 физиотерапия;
 функциональная диагностика;
 эпидемиология;
 анестезиология и реаниматология;
 клиническая лабораторная диагностика.

Стационарная медицинская помощь:
 трансфузиология.

Специализированная медицинская помощь:
 однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза;
 комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза;
 медицинские осмотры (предварительные, периодические);
 профпатология;
 экспертиза профпригодности.
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Выполняемые работы, оказываемые услуги 
по перечню лицензий

При проведении медицинских освидетельствований: 
 медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);
 медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;
 медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;
 психиатрическое освидетельствование.

При проведении медицинских осмотров:
 медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые).

Прочие работы и услуги: 
 экспертиза наркологическая;
 экспертиза временной нетрудоспособности;
 медицинское (наркологическое) освидетельствование;
 общественное здоровье и организация здравоохранения.
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Выполняемые работы, оказываемые услуги 
по перечню лицензий

Фармацевтическая деятельность:
 отпуск и хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений:

 хранение, отпуск (за исключением отпуска физическим лицам), приобретение
и использование, психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

5.4



ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8» 

На сегодняшний день ГБУЗ МО «ПБ №8» это учреждение, имеющее штатную
структуру, отвечающую современным требованиям.

Обладая развитой стационарной и внебольничную службой, больница
осуществляет не только гарантированные объемы бесплатной медицинской
помощи, но и оказывает платные медицинские услуги, а также осуществляет
иную приносящую доход деятельность – доходы от реализации товаров, услуг
производимых ЛТО, услуги по теплоснабжению, доходы от поступлений
арендной платы и дополнительной части арендной платы, эквивалентной сумме
коммунальных платежей.
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р ц
Структура

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»

Стационар 
круглосуточны

й

Дневной 
стационар

опьянения

Кабинет 
медицинских 

освидетельствов
аний

на состояние 
опьянения

Диспансер

 Приемное отделение
 1 психиатрическое отделение - 30 коек
 2 психиатрическое отделение - 55 коек
 3 психиатрическое отделение - 65 коек
 4 психиатрическое отделение - 30 коек
 5 психиатрическое отделение - 65 коек
 6 наркологическое отделение - 30 коек
 7 наркологическое отделение - 30 коек
 8 детское психиатрическое 
отделение - 20 коек (15 психиатрических +
5    наркологических)

 9 наркологическое отделение - 25 коек
 10 психиатрическое отделение - 25 коек
 Наркологическое отделение 
медико-социальной реабилитации - 15 коек

 Отделение реанимации и 
интенсивной терапии - 7 коек

 Инфекционное боксированное
отделение - 8 коек

 Дневной психиатрический 
стационар - 110 койко-мест

 Детский дневной 
психиатрический стационар - 20 койко-мест

 Психиатрическое 
диспансерное отделение на 
200 посещений в смену

 Наркологическое 
диспансерное отделение на 
200 посещений  в смену

 Кабинет активного 
диспансерного наблюдения 
и проведения амбулаторного
принудительного лечения
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р ц
Структура

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»

экспертиз в год.)

Отделение 
амбулаторной 

судебно-
психиатрической 
экспертизы (1200 
экспертиз в год.)

Лечебно-
производственные 

(трудовые) 
мастерские на 240 
посадочных мест

Параклиническая

служба

АдминистративнАдминистративн
о-

управленческий 
и хозяйственно-
обслуживающий 

персонал

 Швейный цех
 Матрацный цех
 Мебельный цех
 Ремонтно-строительный   
и цех благоустройства

 Отдел по организации 
оформления, обработки, 
контроля первичных 
учетных документов

 Планово-экономический 
отдел

 Отдел закупок
 Отдел кадров
 Технический отдел
 Отдел материально-
технического снабжения

 Отдел информационных 
технологий и защиты 
информации

 Централизованная 
стерилизационная

 Клинико-диагностическая 
лаборатория

 Бактериологическая 
лаборатория

 Физиотерапевтическое 
отделение

 Кабинет гипербарической 
оксигенации

 Кабинет функциональной 
диагностики

 Рентгенологический 
кабинет

 Флюорографический 
кабинет

 Стоматологический 
кабинет

 Кабинет ультразвуковой 
диагностики

 Организационно-
методический кабинет

 Логопедический кабинет
 Аптека

7.1



Перечень недвижимого имущества 
(лечебных корпусов)
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Литера Наименование  здания
Год 

построй
ки

Общая 
площадь
, кв. м.

Количество 
коек/посещени

й в смену

Техническое  
состояние  
здания

Право

1Б ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС 1972 3045,1 215 коек удовлетворите
льное

оперативное  
управление  

2Б ЗДАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ 
МАСТЕРСКИХ

1988 2648,9 110 мест удовлетворите
льное

оперативное  
управление  

6Б ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС 1913 311,8 15 коек удовлетворите
льное

оперативное  
управление  

3Б НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС 2005 5460,8 117 коек удовлетворите
льное

оперативное  
управление  

1Б
ПСИХОНАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР 1936 1517,7

400 посещений в 
смену/              

Детский дневной 
психиатрический 
стационар при 

диспансере на 20 
мест 

удовлетворите
льное

оперативное  
управление  

1Б, 1Б1 НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС 1917 1183,5 50коек удовлетворите
льное

безвозмездно
е  пользование

Российская Федерация, Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. 
Воронцовская, д.7

Российская Федерация, Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. 
Торфобрикетная, д.42

Российская Федерация, Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д.48

Адрес (местоположение) недвижимого 
имущества

Адрес (местоположение) недвижимого 
имущества

Адрес (местоположение) недвижимого 
имущества



Финансовое обеспечение
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8» 

на 01.08.2021 год

Всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с абз. 2 
п. 1 статьи 78.1 БК 
РФ(иные субсидии)

Поступления от 
оказания услуг на 
платной основе и от 
иной приносящей 
доход деятельности

494 091,96   396 923,18  51 027,33   46 141,44  
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
100,0% 80,3% 10,3% 9,3%

9



Обслуживаемые территории, численность 
населения
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Наименование
Численность
постоянного
населения

в том числе 
дети и 
подростки

Основание

г.о. Орехово-Зуево 231 857 35 591
Приказ МЗ МО от 15
ноября 2019 г. № 1137

г.о. Воскресенский 155 049 22 234

Приказ МЗ МО от 15
ноября 2019 г. № 1137

Егорьевск, Павловский-
Посад, Богородский (дети 
и подростки) - 52 825

Распоряжение МЗ МО
от 02.04.2021 г. № 68-Р

ИТОГО 439731 110 650



Укомплектованность кадрами

11

Руководитель (главный врач)                          1,00   1 100%
Заместители главного врача:                          7,00   4 57%

в том числе:                              -     
с медицинским образованием                          4,00   1 25%
с прочим образованием                          3,00   3 100%
Врачи                      103,25   58 56%

Специалисты с высшим 
немедицинским (фармацевтическим) 
образованием

                       17,50   7 40%

Средний медицинский персонал                      228,00   164 72%

Младший медицинский персонал                      196,50   140 71%

Педагоги                          1,00   1 100%
Социальные работники                        11,00   6 55%
Прочие специалисты                        69,50   52 75%
Рабочие                        66,00   43 65%

ИТОГО:                      700,75   476 68%

Физические лица
Укомплектованно

стьНаименование категорий должностей Всего



Средняя заработная плата медицинского 
персонала
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 руб. %

Врачи           112 410,45                 118 243,65                 5 833,20   5,2%
Средний 
медицинский 
персонал

            49 960,20                   55 253,62                 5 293,42   10,6%

Младший 
медицинский 
персонал

            49 960,20                   35 844,34   -           14 115,86   -28,3%

Категории 
персонала

Целевой 
показатель ,  руб.

Фактическая 
заработная плата 

за 7 месяцев 
2021года , руб.

Отклонение от целевого 
показателя

+

+

+

+

‐ ‐



Доходы от операционной аренды 91 ,9 0,20%
Доходы от оказания платных услуг (работ) 42 217,4 91,50%
Доходы от компенсации затрат  (компенсация среднего заработка 
и страх. взносов со среднего заработка медицинских работников в 
соответствие с Постановлением Правительства РФ №704 от 
01.12.2004г.)

919,2 1,99%

Доходы по условным арендным платежам-Возмещение 
коммунальных затрат 1 800,7 3,90%

Доходы по условным арендным платежам-Теплоснабжение 416,2 0,90%

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 24,0 0,05%

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 
медицинских работников ГМО, подведомственных МЗМО 
соглашение с Администрацией городского округа Орехово-Зуево 

672,0 1,46%

итого 46 141,4 100,00%

Поступления от оказания услуг на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8» 
на 01.08.2021год
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Отличник 
здравоохране

ния

Заслуженный 
врач РФ

Заслуженный 
работник 

здравоохранения 
Московской области

Кандидат 
медицинский наук

2 2 4 3

Награды, почетные звания, ученая степень
14



Коечная мощность больницы

Круглосуточный стационар– 397коек
 Психиатрических коек:

всего – 285;
мужских – 120;
женских – 120;
смешанных (взрослых) – 30;
смешанных (детских) – 15.

Наркологических коек:
всего – 105;
мужских – 60;
женских – 25;
реабилитационных мужских – 15;
детских – 5;

 Реанимационных коек – 7.

Дневной стационар-130мест
 при стационаре (взрослые) – 110;
 при диспансерном отделении (детские) – 20.
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Статистические показатели работы  
коечного фонда за 7 мес. 2021 г.

Количество поступивших пациентов: 
всего – 2500 (2020 г. - 3867)
на психиатрические койки – 829 (2020 г. - 1347);
на наркологические койки – 1531 (2020 г. - 2281);
в реанимационное отделение – 140 (2020 г. - 239);
в  дневной стационар (взрослые) – 221(2020 г. - 433);
в дневной стационар (дети) – 56 (2020 г. - 89).

Средняя длительность пребывания:
• по больнице в целом – 27,0 (2020 г. - 28,4)
• на психиатрических койках – 57,1 (2020 г. - 55,5);
• на  наркологических койках – 11,4 (2020 г. - 11,7).

Оборот койки:
• по больнице – 6,1 (2020 г. - 10,1)
• психиатрия – 2,8 (2020 г. - 5,4);
• наркология – 15,2 (2020 г. - 22,8).

Работа койки:
по больнице – 164,4 (2020 г. - 275,2);
психиатрические койки – 162,2 (2020 г. - 280,8);
наркологические койки – 170,3 (2020 г. - 259,8);
реабилитационные койки – 66,2 (2020 г. - 253,4).

Работа реанимационных коек:
работа койки за 7 мес. 2021 г. – 135,7 (2020 г. - 229,4);
оборот койки – 3,6 (2020 г. - 7,1);
длительность лечения – 11,5 (2020 г. - 11,1).

Больничная летальность – 0,6 % (2020 г. - 0,5%).
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Проверки контролирующих органов
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• Акт внеплановой выездной проверки Контрольно-ревизионного управления
Министерства здравоохранения Московской области от 24.07.2020 г.;

• Акт плановой выездной проверки Межрегионального управления № 21
Федерального медико-биологического агентства России № 02-21 С/К от
29.03.2021 г.;

• Акт плановой выездной проверки Орехово-Зуевского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области № 11-9486-э от
01.04.2021 г.


