ГОСУДАРСТВЕННОЕ А ВТОНОМ НОЕ У ЧРЕЖ Д ЕН И Е ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСП УБЛИ КА Н СКИЙ П С И Х О Н ЕВРО Л О ГИ ЧЕС КИ Й САНАТОРИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РО Д И ТЕЛЯМ И
«АКБУЗАТ»

ПРИКАЗ
«

{

» 0 4 _________ 2015 г.

№

4Р

ОД

«Об утверждении положений о структурных подразделениях»
Во исполнение Ф едерального закона от 21 ноября 2011 года № 3 2 3 -0 3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на основании приказа М инистерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О Порядке
организации

медицинской

реабилитации»,

приказа

М инистерства

здравоохранения

Российской Ф едерации от 14 декабря 2012 г. № 1047н «Об утверж дении Порядка оказания
медицинской помощи детям по профилю «неврология»,

приказываю:
1. Ввести в действие положение о структурном
подразделении «детское
психоневрологическое отделение» (Приложение №1).
2 . Ввести в действие положение о структурном подразделении «отделение
медицинской реабилитации» (Приложение № 2).
%
3. Ввести в действие полож ение о структурном подразделении «отделение лечебной
физкультуры и физиотерапии» (П риложение №3).
4. Ввести в действие положение о структурном подразделении «отделение
коррекционной педагогики» (Приложение №4).
5. Организовать работу лечебных отделений санатория в соответствии с
утвержденными положениями структурных подразделений.
6 . Контроль исполнения данного приказа возлож ить на заместителя главного врача по
медицинской части Каримова В.В.

Главный врач

И маева Г.Д.

т

Приложение №1

«детское психоневрологическое отделение»
Введение
Медицинская помощь детям по профилю «неврология» может оказываться в
следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматриваю щ их круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение);
в

дневном

стационаре

(в

условиях,

предусматриваю щ их

медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, не требую щ их круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
стационарно

(в

условиях,

обеспечиваю щ их

круглосуточное

медицинское

наблюдение и лечение).
М едицинская помощ ь детям по профилю «неврология» оказывается в виде:
-

первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной,

медицинской

помощи.
Первичная медико-санитарная помощь детям вклю чает в себя мероприятия по
профилактике
состояний,

болезней

нервной

медицинской

системы,

реабилитации,

диагностике,

лечению

заболеваний

санитарно-гигиеническому

и

просвещению

родителей и их законных представителей.
М едицинская помощ ь детям по профилю «неврология» в ГАУЗ РПНС «Акбузат»
оказывается на основе стандартов санаторно-курортной помощ и.

1.

Общие положения

1.1.

Настоящие Положение устанавливаю т порядок организации деятельности

детского психоневрологического отделения в ГАУЗ РПНС «Акбузат», оказывающим
медицинскую помощ ь детям по профилю "неврология".
1.2. Детское психоневрологическое отделение ГАУЗ РПН С «Акбузат» (далее Отделение) создается как структурное подразделение м едицинской организации.
1.3.

Отделение

возглавляет

заведующий,

назначаемы й

на

должность

и

освобождаемый от долж ности главным врачом санатория.
1.4.

На

долж ность

заведующего

О тделением

назначается

специалист,

соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к
специалистам

с

высш им

образованием

в

сфере

и

послевузовским

здравоохранения,

медицинским

утверж денными

и, фармацевтическим

приказом

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 7 июля 2009 г.
№ 415н, по специальности «неврология».
1.5. На долж ность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения,
утвержденными
приказом
М инистерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от 7 ию ля 2009 г. № 415н, по специальности
«неврология».
1.6. Ш татная численность Отделения устанавливается главным врачом ГАУЗ
РПНС «Акбузат», исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
коечной мощности с учетом рекомендуемых ш татных нормативов, предусмотренных
приказом М3 РФ от 14.12. 2012 года № 1047н «Об утверж дении Порядка оказания
медицинской помощи детям по профилю «неврология».
1.7. Оснащ ение О тделения осущ ествляется в соответствии с приказом М3 РФ от
14.12.2012 года № 1047н «Об утверждении П орядка оказания медицинской помощи детям
по профилю «неврология».

2.

Структура отделения

2.1.

В структуру О тделения включены:
помещ ение для врачей (ординаторская);
кабинет заведую щ его;
комната для медицинских работников со средним медицинским образованием;
кабинет старш ей медицинской сестры;

-

душевая и туалет для медицинских работников;
палаты для детей, в том для детей с родителями;

-

игровая комната или учебный класс;
душ евые и туалеты для детей;
помещение сестры-хозяйки;
комната для хранения медицинского оборудования;
помещ ение для сбора грязного белья;

2.2.

В О тделении, в целях обеспечения доступности медицинских и педагогических

услуг для детей с ограниченными возможностями расположены:
кабинеты для проведения психологической

коррекции

и логопедических

занятий;
кабинеты лечебной физкультуры и массажа;
’

-

кабинеты рефлексотерапии;
кабинет спелеотерапии;
кабинеты врачей-специалистов (терапевта, педиатра, ортопеда, зубного врача).

3.

Задачи и функции отделения

3.1.

О тделение осущ ествляет следую щ ие ф ункции:

-

оказание специализированной медицинской помощ и детям с заболеваниями

нервной системы в стационарных условиях;
осущ ествление реабилитации детей с заболеваниями нервной системы в
стационарных условиях;

'ш

'-

разработка и проведение мероприятий по повы ш ению качества лечебно
диагностической работы в Отделении;

освоение и внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов
профилактики, лечения и реабилитации детей;
осущ ествление

профилактических

мероприятий,

направленных

на

предупреждение осложнений, а такж е лечение ослож нений, возникш их в процессе
лечения детей с заболеваниями нервной системы;
участие в проведении анализа основных м едико-статистических показателей
заболеваемости, инвалидности детей с заболеваниями нервной системы.
3.2. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности
лечебных и вспомогательных подразделений ГАУЗ РПНС «Акбузат».
3.3. Отделение
может
использоваться
в
качестве
клинической
базы
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, а также научных организаций, оказываю щ их медицинскую помощь детям по
профилю "неврология".
3.4. Осущ ествляет иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.

Отчетность

4.1. Заведую щий О тделением проводит анализ качества и эффективности
проводимого в отделении восстановительного лечения и по его данным отчитывается
перед администрацией лечебно-профилактического учреждения.
4.2. Ежегодный статистический отчет о работе О тделения сопровождается
составлением пояснительной записки.

Приложение №2

Положение о структурном отделении ГАУЗ РПНС «Акбузат»
«отделение медицинской реабилитации»
Введение
М едицинская реабилитация осущ ествляется в плановой форме в рамках первичной
медико-санитарной помощ и и специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
М едицинская реабилитация осущ ествляется в следую щ их условиях:
а)

амбулаторно

(в

условиях,

медицинского наблю дения и лечения);
б)
в дневном стационаре (в

не

предусматриваю щ их

условиях,

круглосуточного

предусматриваю щ их

медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, но не требую щ их круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
в)

стационарно

(в

условиях,

обеспечиваю щ их

круглосуточное

медицинское

наблюдение и лечение).
М едицинская реабилитация включает в себя:'"
а)

оценку (диагностику)

клинического состояния

пациента; факторов риска

проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничиваю щ их проведение
реабилитационных

мероприятий;

морфологических

параметров;

функциональных

резервов организма; состояния высших психических ф ункций и эмоциональной сферы;
нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности и участия в
значимых для пациента событиях частной и общ ественной жизни; факторов окружающей
среды, влияющих на исход реабилитационного процесса;
б)

формирование

цели

проведения

реабилитационны х

мероприятий,

формирование программы реабилитации, комплексное применение лекарственной и
немедикаментозной
лечебного

и

(технологий

профилактического

физиотерапии,
питания,

лечебной

мануальной

физкультуры,
терапии,

массажа,

психотерапии,

(Ьефлексотерапии и методов с применением природных лечебных факторов) терапии, а
также средств, адаптирую щ их окружающ ую среду к функциональным возможностям
пациента и (или) функциональные возможности пациента к окружаю щ ей среде, в том
числе,

посредством

использования

средств

передвижения,

протезирования

и

ортезирования;
в)

оценку эф фективности реабилитационных мероприятий и прогноз.

М едицинская реабилитация в ГАУЗ РПНС «Акбузат» осущ ествляется на втором и
третьем этапе медицинской реабилитации:
а)

второй

этап

медицинской

реабилитации

осущ ествляется - в . ранний

восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный

период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении
заболевания вне обострения в стационарных условиях ГАУЗ РПНС «Акбузат»;
б)

третий этап медицинской реабилитации осущ ествляется в ранний и поздний

реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при
хроническом течении заболевания вне обострения в отделении реабилитации ГАУЗ РПНС
«Акбузат», отделении физиотерапии и лечебной физкультуры, отделении коррекционной
педагогики, оказываю щ их медицинскую помощ ь в амбулаторных условиях, при наличии
подтвержденной

результатами

обследования

перспективы

восстановления

функций

(реабилитационного потенциала).
М едицинская реабилитация осущ ествляется независимо от сроков заболевания, при
условии

стабильности

клинического

состояния

пациента

и

наличия

перспективы

восстановления функций (реабилитационного потенциала), когда риск развития
осложнений не превыш ает перспективу восстановления функций (реабилитационный
потенциал),

при

отсутствии

противопоказаний

к

проведению

отдельных

методов

медицинской реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза.
В

отделение

медицинской

перспективы восстановления

реабилитации

направляю тся

функций (реабилитационный

пациенты,

имеющие

потенциал), не имеющие

противопоказания для проведения отдельных методов реабилитации:
—

по заверш ении острого периода заболевания или травмы центральной нервной

системы с очаговой патологией центральной нервной системы, травм головы/черепа,
слухового аппарата, зрительного аппарата, вестибулярного аппарата;
—

по заверш ении острого периода заболевания или травмы периферической

нервной системы;
—

*

по заверш ении острого периода заболеваний сердечно-сосудистой системы,

эндокринной системы, органов дыхания, ж елудочно-киш ечного тракта, мочеполовой
системы, кожи и подкож но-ж ировой клетчатки;
—

с последствиями поражения головного мозга перинатального генеза;

—

с состояниями после операции на головном и спинном мозге;

—

с состояниями

после операций ортопедических, травматологических при

дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования и
реэндопротезирования, реплантации конечностей.
М едицинская реабилитация детям в ГАУЗ РПНС «Акбузат» осуществляется на
основе стандартов санаторно-курортной помощи.

1.

Общие положения

1.1.

Н астоящ ие П олож ение устанавливаю т порядок организации деятельности

отделения

медицинской

реабилитации

в

Г АУЗ

медицинскую помощ ь детям.
1.2. О тделение медицинской реабилитации

РПНС
ГАУЗ

«Акбузат»,
РПНС

оказывающим

«Акбузат» (далее -

Отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации.
1.3. О тделение
возглавляет
заведующ ий,
назначаемый
на должность
освобождаемый от долж ности главным врачом санатория.
1.4. На
долж ность
заведующ его
Отделением

назначается

и

специалист,

соответствующий требованиям, предъявляемым К валификационными требованиями к
специалистам с высш им и послевузбвским медицинским и фармацевтическим
образованием

в

сфере

здравоохранения,

утвержденными

приказом^ Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 7 июля 2009 г.
№ 415н, по специальности «неврология», «травматология и ортопедия», «кардиология»,
«терапия», «нефрология», «педиатрия», «гастроэнтерология», «физиотерапия», «лечебная
физкультура и спортивная медицина».
1.5. Ш татная численность Отделения устанавливается главным врачом ГАУЗ
РПНС «Акбузат», исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных
приказом М3 РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О П орядке организации медицинской
реабилитации».
1.6. Оснащ ение О тделения осущ ествляется в соответствии с приказом М3 РФ М3
РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации».

2.

Структура отделения

2.1.

В структуру О тделения включены:
помещ ение для врачей (ординаторская);
кабинет заведую щ его;
комната для медицинских работников со средним медицинским образованием;
кабинет старш ей медицинской сестры;

-

душ евая и туалет для медицинских работников;
палаты для детей, в том для детей с родителями;
игровая комната или учебный класс;
душ евые и туалеты для детей;
помещ ение сестры-хозяйки;

-

комната для хранения медицинского оборудования;
помещ ение для сбора грязного белья;

3.

Задачи и функции отделения

3.1.

Отделение осущ ествляет следующ ие функции:
организация квалифицированной диагностической и лечебной помощи по

соответствующему профилю ;
подробная оценка клинического состояния пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы;
подробная оценка клинического состояния пациентов с нарушением функции
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата;
подробная

оценка

клинического

состояния

пациентов

с

соматическими

заболеваниями;
'

-

функции,

оценка функции глотания, эффективности внеш него дыхания, выделительной
эффективности

(достаточности)

питания,

морфологических

параметров

организма, функциональных резервов организма, постуральной и двигательной функции,
способности к передвижению , толерантности к физической нагрузке, функции слуха,
обоняния,

глотания,

жевания,

прикуса,

манипулятивной

функции

руки,

функции

центральной и периферической нервных систем, функции вегетативной нервной системы,
когнитивной функции (внимания, восприятия, памяти, праксиса и гнозиса), функции речи;
-

оценка

психо-эмоционального

состояния

и

коммуникаций

пациента,

нарушений бытовых и профессиональных навыков, ограничения активности и участия в
значимых для пациента событиях частной йгобщественной жизни, факторов окружающей
среды, влияющих на исход реабилитационного процесса;

^

оценка риска развития осложнений, связанных с основным заболеванием и
интенсивными реабилитационными мероприятиями (тромбоз сосудов, тромбоэмболии,
нарушения ритма и проводимости сердца, выраж енные колебания артериального
давления, ишемия миокарда, переломы, ушибы, растяжения, усиление или угнетение
психо-моторной возбудимости, выраженный болевой синдром);
определение

перспективы

восстановления

ф ункций

(реабилитационного

потенциала);
определение реабилитационного диагноза;
составление индивидуальной программы реабилитации;
профилактика осложнений;
проведение реабилитационных мероприятий;
-

определение методов контроля эффективности реабилитационного процесса:

-

определение

реабилитационного

прогноза

и

обоснование

направления

пациента на следую щ ий этап реабилитации или выписки домой;
направление пациентов в отделения по профилю оказываемой помощи в случае
наличия медицинских показаний в связи с ухудш ением состояния пациента, находящегося
на реабилитационном лечении;
подготовка и представление в медицинскую организацию по месту жительства
пациента (с учетом права пациента на выбор м едицинской организации) выписки из
истории болезни пациента после завершения им курса медицинской реабилитации с
рекомендациями по осущ ествлению последую щ их реабилитационны х мероприятий;
внедрение в практику работы современны х достиж ений в области медицинской
реабилитации и проведение анализа эффективности их применения;
осущ ествление преемственности и взаимосвязи с другими медицинскими
организациями и учреждениями социальной защ иты населения;
осущ ествление консультативной и организационно-методической
медицинским организациям по вопросам медицинской реабилитации;

помощи

участие в гигиеническом воспитании населения.
3.2.

Реабилитационные мероприятия в О тделении проводятся:
в специально оборудованных помещениях О тделения;

-

в

отделениях

лечебной

физкультуры

и

физиотерапии,

коррекционной

педагогики ГАУЗ РПНС «Акбузат», в структуре которого создано Отделение.
3.3.

И спользоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений

высшего, послевузовского, дополнительного и среднего медицинского образования, а
*также научных организаций, оказывающих медицинскую помощ ь.
3.4.

О сущ ествляет иные функции в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4.

Отчетность

4.1. Заведую щ ий Отделением проводит анализ качества и эффективности
проводимого в отделении восстановительного лечения и по его данным отчитывается
перед администрацией лечебно-профилактического учреждения.
4.2. Ежегодный статистический отчет о работе О тделения сопровождается
составлением пояснительной записки.

Приложение №3

«отделение лечебной физкультуры и физиотерапии»
Введение
М едицинская (санаторно-курортная) помощ ь детям в ГА У З РПНС «Акбузат» на
основе комплексного применения природных лечебных факторов, немедикаментозной
терапии и других методов осущ ествляется в плановой форме в рамках первичной медикосанитарной

помощи

и

специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи.
Санаторно-курортная помощ ь осущ ествляется в следую щ их условиях:
амбулаторно

(в

условиях,

не

предусматриваю щ их

круглосуточного

медицинского наблю дения и лечения);
в

дневном

стационаре

(в

условиях,

предусматриваю щ их

медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, но не требую щ их круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
стационарно

(в

условиях,

наблюдение и лечение).
М едицинская помощ ь

детям

обеспечиваю щ их
с

круглосуточное

медицинское

комплексного

применения

использованием

технологий физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, рефлексотерапии и методов с
применением

природных

лечебных

факторов

в условиях

ГАУЗ

РПНС

«Акбузат»

осуществляется в специализированном отделении лечебной физкультуры и физиотерапии.

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
отделения лечебной физкультуры и физиотерапии (далее - Отделение).
1.2.

деятельности

Отделение является структурным подразделением ГАУЗ РПНС «Акбузат»,

имеющего в своей структуре детские психоневрологические

отделения, отделение

медицинской реабилитации.
»

1.3.

В О тделение направляю тся пациенты вне острого периода заболевания или

травмы, имеющие перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал),
не имеющие противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации.
1.4.

Отделение

возглавляет

заведующ ий,

назначаемый

на

должность

и

освобождаемый от долж ности главным врачом санатория.
1.5.

На

долж ность

заведующ его

Отделением

назначается

специалист,

соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к
специалистам

с

высшим

образованием

в

сфере

и

послевузовским

здравоохранения,

медицинским

утвержденным

и

фармацевтическими

приказом

М инистерства

здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 7 июля 2009 г.

№ 415н (зарегистрирован М инистерством юстиции Российской Ф едерации 9 июля 2009 г.,
регистрационный № 14292), с изменениями, внесенными приказом М инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 26 декабря 2011 г.
№ 1644н (зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской Федерации 18 апреля
2012 г., регистрационный № 2 3 8 7 9 ), по специальности «физиотерапия» или «лечебная
физкультура и спортивная медицина».
1.6. Ш татная численность Отделения устанавливаю тся главным врачом ГАУЗ
РПНС

«Акбузат»,

исходя

из

объема проводимой

лечебной

работы

и количества

обслуживаемых пациентов, с учетом рекомендуемых ш татных нормативов.
1.7. Оснащ ение Отделения осущ ествляется
в соответствии М инистерства
здравоохранения РФ от 29.12.2012 года № 1705н «О П орядке организации медицинской
реабилитации».

2.

Структура отделения

2.1

В структуру О тделения включены:

-

кабинет заведую щ его;
комната для медицинских работников со средним медицинским образованием;
кабинет старш ей медицинской сестры;
душ евая и туалет для медицинских работников;
кабинеты физиотерапии;

-

кабинеты рефлексотерапии;
кабинеты массажа, в том числе аппаратного;
кабинеты индивидуальной кинезотерапии;
кабинеты механотерапии;
залы постурального тренинга (с использованием тренажеров-вертикализаторов,

рефлекторно-нагрузочных тренажеров);
-

залы для групповых занятий лечебной физкультурой;
кабинеты водолечения;
кабинеты фитотерапии и оксигенотерапии;
кабинеты спелеотерапии;
манеж для занятий иппотерапей (лечебной верховой ездой);

-

туалеты для детей;
помещ ение сестры-хозяйки;
комната для хранения медицинского оборудования;
помещение для сбора грязного белья.

3.

Задачи и функции отделения

3.1.

Отделение осущ ествляет следующ ие ф ункции:
проведение реабилитационных мероприятий с использованием комплексного

применения технологий физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, рефлексотерапии
и методов с применением природных лечебных факторов детям с заболеваниями нервной
системы и сопутствую щ ими соматическими расстройствами;
определение методов контроля эффективности реабилитационного процесса;
внедрение в практику работы современных достиж ений в области медицинской
реабилитации и проведение анализа эффективности их применения; ’

-

осущ ествление

консультативной

и организационно-методической

помощи

врачам санатория по вопросам медицинской реабилитации;
участие в гигиеническом воспитании населения;
3.2. Отделение
мож ет
использоваться
в
качестве
клинической
базы
образовательных учреждений высшего, послевузовского, дополнительного и среднего
медицинского образования, а также научных организаций, оказываю щ их медицинскую
помощь.
3.3.

О сущ ествляет иные функции в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4.

Отчетность

4.1. Заведующий О тделением проводит анализ качества и эффективности
проводимого в отделении восстановительного лечения и по его данным отчитывается
перед администрацией лечебно-профилактического учреждения.
4.2. Ежегодный статистический отчет о работе О тделения сопровождается
составлением пояснительной записки.

Приложение №4

Положение о структурном отделении ГАУЗ РПНС «Акбузат»
«отделение коррекционной педагогики»
Введение
М едицинская (санаторно-курортная) помощь на основе комплексного применения
немедикментозной терапии и других методов осущ ествляется в плановой форме в рамках
первичной

медико-санитарной

помощи

и

специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной, медицинской помощи.
Санаторно-курортная помощ ь осущ ествляется в следую щ их условиях:
амбулаторно

(в

условиях,

не

предусматриваю щ их

круглосуточного

медицинского наблю дения и лечения);
в

дневном

стационаре

(в

условиях,

предусматриваю щ их

медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, но не требую щ их круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения);
стационарно

(в

наблюдение и лечение).
Санаторно-курортная
технологий

условиях,
помощ ь

немедикаментозной

обеспечиваю щ их
с

использованием

терапии

круглосуточное

медицинское

комплексного

применения

с использованием

методов

коррекционной

педагогики (дефектологии, логопедии) и психологической коррекции (психотерапии) в
условиях санатория осущ ествляется в специализированном отделении коррекционной
педагогики.

1.

Общее положение

1.1. Настоящее

П олож ение

определяет

порядок

организации

деятельности

отделения коррекционной педагогики (далее - Отделение).
1.2. Отделение является структурным подразделением ГАУЗ РПНС «Акбузат»,
имеющего в своей

структуре детские психоневрологические

отделения, отделение

медицинской реабилитации.
1.3. Отделение обслуживает пациентов вне острого периода заболевания' или
травмы, имеющие перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал),
не имеющие противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации.
1.4. Отделение возглавляет старший воспитатель, назначаемый на должность и
освобождаемый от долж ности главным врачом санатория.
1.5. На долж ность старш его воспитателя Отделением назначается специалист с
высшим
категорию.

педагогическим

образованием,
%

имеющ ий

вы сш ую - квалификационную
Я

*

1.6. Ш татная численность Отделения устанавливаю тся главным врачом ГАУЗ
РПНС «Акбузат», исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, с
учетом рекомендуемых ш татных нормативов.
1.7. Оснащ ение О тделения осущ ествляется
в соответствии М инистерства
здравоохранения РФ от 29.12.2012 года № 1705н «О П орядке организации медицинской
реабилитации».

2.

Структура отделения

2.1

В структуру О тделения включены:

-

кабинет старшего воспитателя;
кабинеты для логопедических занятий;
кабинеты для психологической коррекции;
кабинеты мягких конструкций;
кабинеты сенсорной коррекции;
кабинеты мелкой моторики;
классы учебные;
игровые комнаты;

-

библиотека.

2 .2 .

Для

обеспечения

доступности

детям

с

ограниченными

возможностями

кабинеты логопедической и психологической коррекции, игровые комнаты, учебные
классы, библиотека могут быть расположены в лечебных отделениях.

3.

Задачи и функции отделения

3.1. Отделение осуществляет следующие функции:
-

оценку

(диагностику)

состояния

Ъысших

психических

функций

и

эмоциональной сферы: оценка манипулятивной функции рук, когнитивной функции
(внимания, восприятия, памяти, праксиса и гнозиса), функции речи, коммуникации
пациента, нарушений бытовых и профессиональных навыков, ограничения активности и
участия в значимых для пациента событиях частной и общественной определение
реабилитационного диагноза;
определение

перспективы

восстановления

функций

(реабилитационного

потенциала);
определение реабилитационного диагноза;
составление индивидуальной программы реабилитации;
профилактика осложнений;
проведение реабилитационных мероприятий, коррекционных занятий;
определение методов контроля эффективности реабилитационного процесса;
определение

реабилитационного

прогноза- и

обоснование

направления

пациента на следующий этап реабилитации или выписки домой;
-

подготовка и представление в медицинскую организацию по месту жительства

пациента (с учетом права пациента на выбор медицинской организации) рекомендаций по
осуществлению последующих реабилитационных мероприятий;
внедрение в практику работы современных достижений в области медицинской
реабилитации и коррекционной педагогики, проведение анализа эффективности их
применения;
%

осущ ествление преемственности и взаимосвязи с другими медицинскими
организациями и учреж дениями социальной защиты населения;
-

осущ ествление

консультативной

и организационно-методической

помощи

медицинским организациям по вопросам медицинской реабилитации и коррекционной
педагогики;
3.2.

участие в гигиеническом воспитании населения.
Отделение
может
использоваться
в
качестве

клинической

базы

образовательных учреж дений высшего, послевузовского, дополнительного и среднего
медицинского образования, а такж е научных организаций, оказы ваю щ их медицинскую
помощь.
3.3.

Осущ ествляет иные функции в соответствий с законодательством Российской

Федерации.

4.

Отчетность

4.1. Заведую щий Отделением проводит анализ качества и эффективности
проводимого в отделении восстановительного лечения и по его данным отчитывается
перед администрацией лечебно-профилактического учреждения.
4.2. Ежегодный статистический отчет о работе О тделения сопровождается
составлением пояснительной записки.

