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ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
9 декабря 2004 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Ивановской области от 16.10.2009 N 111-ОЗ, 

от 06.06.2011 N 61-ОЗ, от 06.10.2015 N 93-ОЗ) 
 

Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Российской Федерации "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 02.07.1992 N 3185-1 в целях урегулирования 
отношений, возникающих при организации оказания психиатрической помощи в Ивановской области. 
(в ред. Закона Ивановской области от 06.06.2011 N 61-ОЗ) 

 
Статья 1. Оказание психиатрической помощи 
(в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 93-ОЗ) 
 
Оказание психиатрической помощи на территории Ивановской области осуществляется 

медицинскими организациями, стационарными учреждениями социального обслуживания для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, врачами-психиатрами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 
Статья 2. Условия для трудовой терапии лиц, страдающих психическими расстройствами 
 
Медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь, подведомственные 

исполнительному органу государственной власти Ивановской области, осуществляющему государственное 
управление в сфере здравоохранения, стационарные учреждения социального обслуживания для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, подведомственные исполнительному органу государственной 
власти Ивановской области, осуществляющему государственное управление в сфере социальной защиты 
населения, создают условия для трудовой терапии для лиц, страдающих психическими расстройствами. 
(в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 93-ОЗ) 

 
Статья 3. Финансовое обеспечение психиатрической помощи 
(в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 93-ОЗ) 
 
Финансовое обеспечение оказания населению психиатрической помощи на территории Ивановской 

области (за исключением психиатрической помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), а 
также социальной поддержки и социального обслуживания лиц, страдающих психическими 
расстройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации, является расходным обязательством 
Ивановской области. 

 
Статья 4. Гарантии медицинским и иным работникам, участвующим в оказании психиатрической 

помощи 
(в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 93-ОЗ) 
 
1. Размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

участвующим в оказании психиатрической помощи медицинским работникам медицинских организаций, 
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подведомственных исполнительному органу государственной власти Ивановской области, 
осуществляющему государственное управление в сфере здравоохранения, устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Ивановской области. 

2. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного размера оплаты 
труда и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда участвующим в оказании психиатрической помощи иным работникам 
медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 
Ивановской области, осуществляющему государственное управление в сфере здравоохранения, 
осуществляется по результатам специальной оценки условий труда. 

 
Статья 5. Утратила силу. - Закон Ивановской области от 06.10.2015 N 93-ОЗ. 
 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 
Глава Администрации 

Ивановской области 
В.И.ТИХОНОВ 

г. Иваново 
24 декабря 2004 года 
N 185-ОЗ 
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