
Порядок получения заключения с применением телемедицинских 
технологий 

 
Что такое телемедицинские технологии? 
 
Согласно п.22 ст. 2 ФЗ №323-фз, под телемедицинскими технологиями понимаются 
информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие 
медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными 
представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование 
совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного 
медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. 

 
Как получить услугу: 
 

Кто может обратиться: 
Пациент 

• Лично  
• Через законного представителя 

 
Куда нужно обращаться: 
 

Для жителей СЗФО, ПФО, ЮФО и СКФО. 
 
• Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В. М. Бехтерева 
 
Руководитель: Николай Григорьевич Незнанов, д. м. н., профессор 
Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3 
Телефон: +7 (812) 670-02-20 
Электронная почта: sms-cons@bekhterev.ru 
Веб сайт: bekhterev.ru 
График работы: Пн-пт: 09.00 – 19.00 
 

Для жителей ЦФО, УФО, СФО, ДФО. 
 

• Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В. П. Сербского 
 
Руководитель: Шпорт Светлана Вячеславовна, д. м. н. 
Адрес: 119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23 
Телефон: +7 (495) 637-15-41 
Электронная почта: info@serbsky.ru 
Веб сайт: serbsky.ru 
График работы: пн-пт 09:30–16:30 
 
 

Посмотреть, к какому округу относится регион, можно по ссылке 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115583/a147968b797b336fea3af7e3afda6
ebc6aa3b65e/ 
 



 
По каким вопросам можно обратиться?  
 
Любые (независимо от того, было ли ранее обращение в службы психиатрической помощи 
по месту жительства/пребывания).  
 
Форма обращения 
 
Обращение должно быть направленно на официальную почту организации. В теме 
письма необходимо указать, по какому вопросу вы обращаетесь. Если есть какая-то 
медицинская документация, необходимо приложить ее к письму, это поможет ускорить и 
упростить процесс обработки обращения.  
 
Чем это поможет?  
 
Заключение данных организаций является обязательным для исполнения на местах. В 
случае, если заключение не исполняется, необходимо обратиться повторно с указанием 
вопроса и прилагаемой медицинской документацией. 
 
Безопасность обращения с применением телемедицинских технологий: 
 
Вся медицинская помощь с применением телемедицинских технологий осуществляется по 
защищенным каналам связи, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.  
 
Список законодательных актов, регулирующих данную деятельность: 
 

1. Федеральный закон РФ от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;  

2. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»; 

3. Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий»; 

4. Письмо Минздрава России от 09.04.2018 № 18–2/0579 «О порядке организации и 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 
(вместе с «Положением о единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения»); 

5. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения»; 

6. Постановление Правительства РФ от 12.04. 2018 № 447 «Об утверждении Правил 
взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, 
хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными 
системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями». 
 

 
 


