коїш
Совет Министров
Украинской ССР
ГОСУДАРСТВЕНШЙ КОМИТЕТ СССР по НАУКЕ и ТЕХНИКЕ
---------- ----------------------ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕШИ
от 16 апреля 1Ш4 г* Р 15
Об организации в г.Киеве филиала Всесоюзного
научно-исследовательского института общей и
судебной психиатрии им.Бл1.Сербского Министерства здравоохранения СССР_______________
1. Поддержать предложение Министерства здравоохранения СССР
и Совета Министров Украинской ССР об организации в установленном
порядке в г.Киеве филиала Всесокюного научно-исследовательского
шютитута общей и судебной психиатрии» имея в виду, что организа
ция этого (|>илиала будет осуществлена в пределах финансовых и ма териальных ресурсов, планов по труду и других лимитов и нор1ативов,
установленных Министерству здравоохранения СССР на научно-исследо
вательские работы.
2. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения
СССР об установлении указанному филиалу следующих основных направленйй научной деятельности ;
- изучение эпидемиологии, клиники, патогенеза эндогенно
обусловленных психических заболеваний, алкоголизма, токсиманий
и разработка новых методов профтактики и лечения этих заболева
ний;
- разработі
профилактйки общественно опасных действий
психических •бОДЬЇШХ'і>2!А
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СОВЕТ

МИНИСТРОВ

СССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 алреля 1984 г. № 750-р
МХКВА, 1{РЕМЛЬ
Принять предложение ГКНТ, согласованное с Советом Министров
Украинской ССР, о разрешении Минздраву СССР создать в г.Киеве
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института общей и
судебной психиатрии имени В.Я.Сербского.
Создание указанного филиала осуществить в пределах финансо
вых и материальных ресурсов, планов по труду и других лимитов и
но1»1ативов, предусмотренных Минздраву СССР на научно-исследова тельские работы.

Председатель
Совета Министров СССР

Н.ТЮСОНОВ
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Копия верна ■:

Д.РЕВШОК

О.Л

Копия
Министерство здравоохранения СССР

ПРІШЗ
1 6 .0 5 .8 4

№ 548

"Об организации в .г . Киеве фи
лиала БЫ4И общей и судебной
психиатрии им. В.П.Сербского
Минздрава СССР.”
Совет Министров СССР распоряжением от 20 апреля 1984 г . № 01
разрешил создать в г . Киеве филиал Всесоюзного научно-исследовательско):
института общей и судебной психиатрии'им. В.П.^ербского Минздрава СССР.
В соответствии с этим П Р И К А З Ы В А Ю ;
I.

Директору Всесоюзного научно-исследовательского института общей
и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Минздрава СССР т. Морозо
ву В. Г. ;
1 .1 Организовать в г . Киеве филиал Всесоюзного научио-исследовательскс
института общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Минздра.ва СССР. Организацию осуществить в пределах финансовых и матет:-'
ных ресурсов, планов по труду И'других лимитов и НОріаТИБОВ. ;
ленных Минздраву СССР на научно-исследовательские работы.
1 .2 Установить филиалу определенные Коллегией Госкомитета СССР по и технике от 16 апреля 1984 г . (протокол
15) следующие основные
наручные направления:'
- изучение эпидемиологии,' клиники, патогенеза эндонего"обуслов;
обусловленный психических заболеваний, алкоголизма, токсимою
и разработка новых методов профилактики и лечения этих за“бол(
ваний; :
■"
'
- разработка мер профилактики общественно опасных действий пси
хических больных;
1 .3 - До 1'.07'.84 г. представить Упраулв?шю по внедрению новых п::.
ственных средств и медицинской техники Минздрава СССР стру
ру, проект сметы расходов филиала на 1984 г . с указанием п-,
разделений, подлежащих открыти1г^'Г'1’^ 4 ^ г . и последующие ге,с учетом возможности обеспе^ния^тлх шта'Фцыми должностями, заг
ботной платой и кадрами. г|-у [ •■у V )
1 .4
До 15.0 8 .8 4 г . разработать[и^^утфер^^ь/Убігав
соответствующие изменения з^УбтАв.^ШЙ^у-бищей и судебной псиО,
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к
хиатрии мм.В.П.Qepбcкoгo Минздрава СССР.
2.
2.1

Министру здравоохранения УССР т.Романенко А.Е. :
Ощ.ределйтъ указанному филиалу в качеетве клинической базы Киев.
кую городскую клиническую психиатрическую больницу і 21 им.
і гЛ. Павлова:
2 .2 Оказать содействие в укреплении материальной базы филиала.
3. Начальнику Планово-финансового управления Минздрава СССР
т . В.В.Головтееву выделить филиалу Всесоюзного НИИ общей и судеС
психиатрии им. В.П.Сербского Минздрава СССР в г . Киеве фонд
зароботной платы на^шесть адашнистративных единиц.
А.
З^естителю начальника Главного управлений материально-те У'-Ш''-:
кого снабжения "Главснаб” т. 'Меркурову З.А. выделить филиал,
автотранспотр согласно приложению.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить'на Упра::
ние по внедрению новых лекарственных' средств и медицинской
техники Минздрава СССР т.Э.А .Бабаяна.

Министр

С.П. Буренков

кош
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР
НАКАЗ

04.06,1984 г.

^ 333
м.КиІв

Распоряжениш! Совета Мянкстров СССР от 20 апреля 1934 г.
?50~р и приказом Мишстра здравоохранения СССР 1^ 54В от 16 мая
1934 г. в г.|Сиеве на базе Киевской городской кдинииеской психиатри
ческой больницы 21 им,акад.И.II.Павлова организуется филиал Все
союзного научно-исследовательского института общей и судебной пси
хиатрии им.В,Л.Сербского Минздрава СССР.
1^ллегией Госкомитета (Х1СР по науке и технике от 16 апреля
1934 г. /протокол № 15/ определены следующие основные научные
направления :
- изучение эпидемиологии, клиники, патогенеза эндогенно
обусловленных психических заболеваний, алкоголизма, токсикоманий
и разработка новых методов про(^актики и лечения этих заболеваний;
- разработка мер профилактики общественно-опасных действий
психически больных.
Во исполнение приказа Министра здравоохранения СССР 548
от 16.05.1934 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Начальнику Управления здрашоохранения Киевского горисполком«
тов. Бородай Г.Г. :
1.1. Предоставить в 1984 году помещения для размещения филиала
института им,Сербского на базе Киевской городской клинической боль
ницы ^ 21 им.акад.И.П,Павлова и осуществить их ремонт-реконструкцию
и приспособление под указанный филиал.
1.2. Выделить больнице Р 21 иы.акад.И.П.Павлова лимиты подряд
ных работ и обеспечить финансирование в 1984-1935 гг. в соответствю
с проектно-сыетной документацией и объемами выполненных ремонтных
работ с завершением их в Ш кв. 1985 г.
1.3. Ходатайствовать перед Горпланом Киевского горисполкома
о выделении больнице Р 21 им.акад.И.П.Павлова во втором полугоди
1934 г. фондированных строительных материалов, необходишх для
завершения капитального ремонта шестого лечебного корпуса.
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1.4. ішанироват|> больнице 21 им.шсад. И.І1«11авлова на І9Ш год
дополнительные ассигнования для приобретения твердого инвентаря
и медицинского оборудования.
2. Ііачальниі^ управления материально-технического снабжения
тов.Михайловскому О.В. определить перечень необходимой для больнищ>! і 21 им.акад.И.О.Павлова мебели и ввделить целевым назначе
нием лимиты в І9Ш г.
2.1. Оказать содействие в обеспечении больницы 21 им.акад.
К.II.Павлова де|»1цитньаш стройматериалами, необходимыми для успеш
ного проведения капитального ремонта помещений, предназначенных
для размещения филиала.
2.2. Ввделить в І9Ш г. целевым назначением для больницы 1^ 21
им.акад.И.П.Павлова десять пишущих машиной "Ятрань", десять счетновычислительных машинок **Искра” и 700 кг писчей бумаги.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлсжить
за заместителя Шінистра тов.Зелинского А.Н.
Министр

А.П.Романенко

А.Д.Ревенок
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