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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОбщие Положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
деятельности Отделения медицинской реабилитации (далее - Отделение) в
составе ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» без
образования самостоятельного юридического лица.
1.2. Структура Отделения, штатная численность и оснащение
устанавливаются главным врачом ГАУЗ «Республиканского центра
медицинской профилактики» в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О
порядке организации медицинской реабилитации».
1.3. Отделение осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О порядке
организации медицинской реабилитации», иных действующих нормативно
правовых и внутренних локальных актов ГАУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
II. Цели и задачи отделения
2.1. Участие в разработке и реализации региональных программ по
вопросам охраны и укрепления здоровья населения, профилактике
заболеваний и травматизма, медицинской реабилитации.
2.2.
Проведение
анализа
заболеваемости,
травматизма
и
инвалидизации населения республики.
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2.3. Организация и проведение экспертных медицинских осмотров в
детских дошкольных и школьных учреждениях по оценке физического
развития подрастающего поколения, с целью своевременного выявления
патологии и профилактики заболеваний.
2.4.
Разработка
индивидуальных
программ
профилактики
заболеваний, травматизма и медицинской реабилитации, обеспечивающие
непрерывность,
этапность,
преемственность
реабилитационных
мероприятий,
направленных
на
выздоровление,
восстановление
работоспособности, активное долголетие и предупреждение старения,
сохранение репродуктивной функции.
2.5. Осуществление контроля за правильностью назначения и
проведением реабилитационных мероприятий в медицинских учреждениях
республики.
2.6. Разработка и внедрение в практику медицинских учреждений
республики новые методы медицинской реабилитации.
2.7. Изучение и анализ эффективности форм и методик лечебной
физкультуры при различных заболеваниях и травмах.
2.8. Оказание консультативно-методической помощи органам
управления и учреждениям здравоохранения по вопросам профилактики
заболеваний и травматизма, медицинской реабилитации, врачебного
контроля за занимающимися физкультурой и спортом.
III. Функции отделения
3.1.Функциями Отделения являются:
-медицинская реабилитация пациентов (третий этап), имеющих
перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал), не
имеющих противопоказаний для проведения отдельных методов
реабилитации, не нуждающихся в посторонней помощи для осуществления
самообслуживания, перемещения и общения, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и
интенсивной реабилитации;
-организация квалифицированной диагностической и лечебной помощи
по соответствующему профилю медицинской помощи;
-подробная оценка клинического состояния;
-оценка морфологических показателей, функциональных резервов
организма, двигательной функции, эффективности внешнего дыхания,
функции речи, высших психических функций (памяти, внимания,
мышления), психо-эмоционального состояния и коммуникаций пациента;
-определение реабилитационного потенциала;
-составление индивидуальной программы реабилитации и профилактика
осложнений;
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-определение методов контроля эффективности реабилитационного
процесса;
-определение реабилитационного прогноза и обоснование направления
пациента на следующий этап реабилитации или выписки домой;
-внедрение в практику работы современных достижений в области
медицинской реабилитации и проведение анализа эффективности их
применения;.
-осуществление
преемственности
и
взаимосвязи
с
другими
медицинскими организациями и учреждениями;
-осуществление консультативной и организационно-методической
помощи
медицинским
организациям
по
вопросам
медицинской
реабилитации;
-иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.
Отделение может использоваться в качестве клинической базы
образовательных учреждений высшего, послевузовского, дополнительного и
среднего медицинского образования, а также научных организаций,
оказывающих медицинскую помощь.
1У.Руководство отделения
4.1.
Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главным врачом ГАУЗ «Республиканского
центра медицинской профилактики», соответствующий Квалификационным
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности
«неврология», «травматология и ортопедия», «кардиология», «терапия»,
«педиатрия», «травматология и ортопедия», «физиотерапия», «лечебная
физкультура и спортивная медицина».
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