Психоневрологический диспансер
Открыт 14 ноября 1957 г. Основателем является Скоробогатов Георгий
Николаевич. Диспансер располагался в одноэтажном здании. В штате было 30
чел., число коек - 25. С января 1958 г. число коек возросло до 50, а с января 1959
- до 75. С приходом на работу главного врача Лаврова Д. Ф. коечная сеть в октябре 1959 г. расширилась до 100. Врачебный состав в это время: Лавров Д. Ф.,
Лаврова Г. Г., Цыповатенко М. Г. Основное лечение больных проводилось инсулинотерапией.
В 1960 г., после окончания института прибыли врачи Рамхен И. Ф. и Череп А. И. В 1961 г. Рамхен И. Ф. назначена главным врачом. В 1963 г. диспансеру дополнительно выделяется двухэтажное здание. На первом этаже
открывается поликлиническое отделение, организуются лечебно-вспомогательные кабинеты: физиотерапевтический, процедурный, амбулаторный. На
втором этаже - отделение для больных.
С 1964 по 1989 гг. главным врачом работал Череп Александр Иванович.
В 1965 г. прибывают новые врачи: Боровиков П. С., а также Чемезов Л.
С, который впоследствии стал заведующим «беспокойным» отделением. В 1972
г. коечная сеть возросла до 150 коек, открыто наркологическое отделение на
поселке Медная Шахта, заведующий отделением Кашлов Р. Н. В 1974 г. от
крыт дневной стационар на 30 посадочных мест для работы в швейном цехе,
мастером которого назначена Граф В. В., проделавшая большую работу по
организации труда больных. Диспансер обслуживал города и районы Северного
Урала. На диспансерном учете состояло 4500 чел. На участке, обслуживающем
взрослое население, с 1968 г. работала врач Купцова В. В. С 1973 г.
детское население обслуживают врачи Шмаков С. А. и Череп А. И. Для лечения
больных применяются новейшие методы, проводится большая работа по
профилактике хронического алкоголизма.
В поликлиническом отделении с 1968 г. работает врач первой категории
Купцова В. В., с 1973 г. Шмаков С. А. В 1976 г. прибывают молодые специалисты Гажа А. Д. и Вышлов В. Г. В 1980 г. открывается новое здание под стационар, коечный фонд больницы увеличивается до 210.
В 1987 г. главным врачом больницы назначается Кулаков С. В. В 1989 г.
закрывается наркологическое отделение и организуется отделение неврозов на
25 коек, которое обслуживает весь северный куст Свердловской области. С 1989
г. функционирует 165 коек.

С 1992 г. главным врачом больницы работает Гажа А. Д. В 1994 г., пройдя лицензирование и по заключению санэпидемстанции, больница вынуждена
сократить коечный фонд до 135 коек. В 1995 г. сдано в эксплуатацию новое здание, на втором этаже разместилось отделение неврозов, на первом - кухня и
прачечная.
С 2000 г. в связи с новыми условиями лицензирования осталось 125
коек. Организована система дневного стационара на 10 мест. С 1 октября 2003 г.
-110 коек, увеличение дневного стационара на 20 мест. В больнице работают:
мужское отделение на 60 коек, 10 из которых выделены для наркологических
больных; женское отделение на 50 коек, 20 из которых для психотерапевтических больных.
Существует диспансерное отделение, где имеются: кабинет врача-психолога взрослого (врач Сафина М. В.); кабинет врача-психолога детского (Собылина Е. Б. и Крайнова Т. В.), а также детский врач-невролог; кабинет взрослого психиатра (Гончарова В. А.); кабинет детского психолога (Габуева); при
диспансерном отделении 20 мест дневного стационара.
Сотрудников в штате психиатрической больницы 110 человек.
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