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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДЕТСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №3 

ГБУЗ РК «СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Отделения восстановительной медицины детского 

поликлинического отделения №3 (далее ОВМ ДПО№3) ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3» для проведения мероприятий по реабилитации/абилитации и реализации 

программ дополнительного образования для детей и подростков, включая детей-инвалидов, с 

целью интеграции инвалидов в общество, и лицам групп риска. 

1.2. ОВМ ДПО№3 является структурным подразделением ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3» и относится к 3 этапу медицинской реабилитации/абилитации детей и 

подростков. Организовано для лечения пациентов с различной патологией, преимущественно 

с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

реализации программы дополнительного образования детей.  

1.3. В структуру ОВМ ДПО№3 входит: Реабилитационный центр, Физиотерапевтическое 

отделение и процедурный кабинет.  

1.4. В своей деятельности ОВМ ДПО№3 руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными документами 

учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность ОВМ ДПО№3 осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений заведующего Реабилитационного центра. 

1.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ОВМ ДПО№3 

осуществляется за счет средств бюджета, средств обязательного медицинского страхования в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Структуру и штатную численность ОВМ ДПО№3 утверждает главный врач учреждения, 

в соответствии с действующими нормативными документами с учетом местных условий и 

объемом работы. 



1.8. В состав ОВМ ДПО№3 входят: кабинеты врачей-специалистов Реабилитационного 

центра,  лечебной физкультуры, массажа, рефлексотерапии, физиотерапии, лечебного 

плавания, логопедические кабинеты, процедурный кабинет. 

1.9. На базе ОВМ ДПО№3 организованы дневной неврологический стационар (далее ДНС), 

аллерго-пульмонологический стационар (далее ДАПС) и педиатрический стационар (далее 

ДПС). 

1.10. ОВМ ДПО№3 возглавляется заведующим врачом физической и реабилитационной 

медицины Реабилитационного центра. 

1.11. Работники ОВМ ДПО№3 (реабилитационного центра, физиотерапевтического 

отделения, процедурного кабинета, дневных стационаров) назначаются на должность и 

освобождаются от занимаемой должности приказом главного врача учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.12. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

работников ОВМ ДПО№3 регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми 

руководителем учреждения. 

1.13. ОВМ ДПО№3 осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 

и структурными подразделениями учреждения, а также в пределах своей компетенции со 

сторонними организациями. 

1.14. Настоящее Положение и структура ОВМ ДПО№3 утверждаются руководителем 

учреждения. 

1.15. Помощь по медицинской реабилитации/абилитации осуществляется врачом физической 

и реабилитационной медицины, врачом-педиатром, врачом-неврологом, врачом-

физиотерапевтом, врачом по лечебной физкультуре, врачом-рефлексотерапевтом, 

специалистами по клинической психологии, логопедии (дефектологии), инструктором-

методистом по лечебной физкультуре и другими специалистами. 

1.16. Консультативная помощь осуществляется врачом-аллергологом-иммунологом, врачом-

пульмонологом, врачом физической и реабилитационной медицины, врачом-

физиотерапевтом, врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачом-

педиатром, врачом-неврологом, врачом-психиатром, специалистами по клинической 

психологии, логопедии (дефектологии). 

1.17. Срок пребывания в учреждении при проведении медицинской 

реабилитации/абилитации определяется индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации. 

1.18. ОВМ ДПО№3  размещается в здании поликлиники, имеющем помещения для 

проведения консультаций, реабилитационных мероприятий, отвечающих санитарно-



гигиеническим, противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и 

располагает всеми видами коммунального благоустройства. 

2. Цель и основные задачи деятельности 

2.1. Основными задачами ОВМ ДПО№3 являются: 

 консультирование 

 проведение реабилитации/абилитации 

 реализация программ дополнительного образования детей. 

2.2. Основными задачами Реабилитационного центра являются: 

 проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий, восстановительного 

лечения с учётом реабилитационного прогноза, реабилитационного потенциала, 

характера, степени тяжести заболевания, возраста и индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

 разработка программы реабилитации/абилитации для детей проходящих лечение в 

ОВМ ДПО№3, ДНС, ДАПС, ДПС; 

 динамический контроль за процессом реабилитации/абилитации, оказание 

консультативной, организационно-методической помощи по вопросам медицинской 

реабилитации/абилитации детей и подростков, включая направление пациентов в 

установленном порядке на лечение в круглосуточные стационары лечебно-

профилактических учреждений при ухудшении в состоянии их здоровья; 

 реализация программ дополнительного образования детей. 

2.3. Основными задачами Физиотерапевтического отделения является: 

 физиотерапевтическое лечение (электро-, тепло-, свето-, водолечение) 

2.4. В соответствии с основными задачами ОВМ ДПО№3 осуществляет: 

 консультирование пациентов; 

 отбор пациентов для проведения комплекса восстановительного лечения и 

реабилитационных мероприятий; 

 приём на курсовое лечение и выписку в установленном порядке; в завершение 

пребывания осуществляют написание эпикриза (заключения), включающее описание 

использованных средств, методов, достигнутых результатов; 

 проведение восстановительного лечения и реабилитации/абилитации; 

 освоение и внедрение в практику работы отделения новых и современных 

реабилитационных методов, технологий, методик; 

 мероприятия по повышению квалификации медицинского и педагогического 

персонала отделения; 



 осуществление преемственности и взаимосвязи с другими учреждениями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

3. Права и обязанности ОВМ ДПО№3 

3.1. ОВМ ДПО№3 имеет право: 

 оказывать медицинскую помощь в соответствии с лицензией на заявленные виды 

медицинской деятельности; 

 запрашивать и получать от руководителей учреждений здравоохранения необходимую 

информацию в установленном порядке. 

3.2. ОВМ ДПО№3 обязан: 

 обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи населению в соответствии с 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми; 

 обеспечить соблюдение прав граждан, обращающихся за оказанием медицинской 

помощи. 

4. Виды лечения и технологии, используемые в ОВМ ДПО№3 

4.1. Медицинская реабилитация 

 Физиотерапевтическое лечение 

 Водолечение 

 Рефлексотерапия 

 Лечебный массаж 

 Кинезиотерапия 

 Медикаментозная коррекция 

4.2. Психолого-педагогическая реабилитация 

 логопедическая (дефектологическая) коррекция 

5. Порядок направления детей в ОВМ ДПО№3 

5.1. В ОВМ ДПО№3 проводится лечение пациентов, с различными заболеваниями органов и 

систем, включая детей-инвалидов, в возрасте от 3 месяцев и до 17 лет 11 месяцев 29 дней, 

преимущественно с заболеваниями нервной системы и с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

5.2. Приоритетным правом в лечении пользуются дети раннего возраста, дети-инвалиды с 

тяжёлой неврологической патологией, включая двигательные нарушения. 

5.3. В ОВМ ДПО№3 прием на восстановительное лечение осуществляется в плановом 

порядке по направлению врачей специалистов детских поликлинических отделений при 



наличии показаний и отсутствии противопоказаний к отдельным видам и методам 

восстановительного лечения.  

5.4. Плановый прием пациентов на реабилитацию/абилитацию осуществляется при 

наличии: 

 полиса обязательного медицинского страхования; 

 медицинской карты амбулаторного больного (форма 025/у) или истории развития 

ребенка (форма 112/у); 

 направления на консультацию (форма 057/у), с указанием профиля специалиста, к 

которому направляется пациент; 

 выписки из медицинской карты амбулаторного больного (форма 025/у) или истории 

развития ребенка (форма 112/у) с результатами проведенных исследований и 

проводимого лечения; 

 справки об отсутствии карантина; 

 справки о вакцинации; 

 результатов обследований: с нормальными  показателями для возраста пациента 

(общий анализ мочи и общий анализ крови, кал на яйца глистов и цисты простейших, 

соскоб на энтеробиоз). 

     5.4.1. Медицинская реабилитация/абилитация осуществляется специалистами ОВМ 

ДПО№3, дневных стационаров: врач физической и реабилитационной медицины, врач-

невролог, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт, врач лечебной 

физкультуры, врач-аллерголог-иммунолог, и специалистами, имеющими высшее 

немедицинское образование: логопед, клинический психолог, инструктор-методист по 

лечебной физкультуре. 

     5.4.2. Прием пациентов на медицинскую реабилитацию/абилитацию осуществляется 

врачами Реабилитационного центра ОВМ ДПО№3, при полном обследовании, отсутствии 

необходимости круглосуточного медицинского наблюдения, с минимальными нарушениями 

функций (по шкале ШРМ 2-3 балла), способности к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию. 

5.5. Плановый прием пациентов для консультации пульмонолога, аллерголога-

иммунолога, физиотерапевта, психиатра, врача ЛФК и спортивной медицины 

осуществляется при наличии: 

 полиса обязательного медицинского страхования; 

 медицинской карты амбулаторного больного (форма 025/у) или истории развития 

ребенка (форма 112/у); 



 направления на консультацию (форма 057/у), с указанием профиля специалиста, к 

которому направляется пациент; 

 результатов обследований. 

      5.5.1. Консультативный прием осуществляется врачами Реабилитационного центра ОМВ 

ДПО№3: врач-физиотерапевт,  врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, психиатр и специалистами, имеющими высшее 

немедицинское образование: логопед, клинический психолог. 

5.6. Прием на обучение по программам дополнительного образования осуществляется по 

направлению врачей Реабилитационного центра ОМВ ДПО№3, дневных стационаров, врачей 

специалистов поликлиники, при наличии показаний. 

    5.6.1.На консультативном приеме логопед(дефектолог) определяет соответствие уровня 

знаний и умений возрасту. При наличии показаний определяет программу коррекции и 

принимает на обучение.  

     5.6.2.Отчисление обучающихся происходит в связи с завершением обучения по программе 

дополнительного образования.  

5.7. В ОВМ ДПО№3 ведется учетно-отчетная документация: 

 учетная форма N 001/у «Журнал учета приема пациентов и отказов в оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара» 

 учетная форма 025/у «Медицинская карта  пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях»  или  учетная форма 112/у «История развития 

ребенка»  

 учетная форма 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного»  

6. Противопоказания для проведения медицинской реабилитации/абилитации 

6.1. Временные: 

 острые инфекционные и заразные заболевания; 

 14 дней после перенесенного острого респираторного заболевания легкой степени 

тяжести; 1 месяц после перенесенного острого инфекционного заболевания средней и 

тяжелой степени тяжести, по заключению педиатра; 

 обострение хронических соматических заболеваний, требующие активного 

медицинского вмешательства; 

 патологические изменения в общеклинических анализах крови и мочи; 

 глистная инвазия; 

 корешковые болевые синдромы, невралгии, невриты в фазе обострения 

6.2. Постоянные: 



 оценка по Шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ): 0 баллов, 1 балл, 4 балла, 

5 баллов, 6 баллов 

 паллиативный статус 

 любые приступообразные и проградиентно текущие психические заболевания со 

склонностью к частым обострениям, рецидивам болезни, с частыми декомпенсациями, 

требующими лечения в стационаре; 

 умственная отсталость, препятствующая процессу реабилитации; 

 эпилептические расстройства с припадками не купируемые медикаментозным 

лечением; 

 злокачественные новообразования любой локализации в активной фазе; 

 обширные трофические язвы и пролежни;  

 гнойно-некротические заболевания; 

 кахексия любого происхождения;  

 расстройства аутистического спектра; 

 наличие заболеваний, передающихся половым путем 

 

7. Показания для проведения медицинской реабилитации/абилитации 

7.1. Общие: 

 Оценка по Шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) - 2 балла или 3 балла; 

 Реабилитационный прогноз - благоприятный или относительно благоприятный; 

 Реабилитационный потенциал - удовлетворительный. 

7.2. К неврологу Реабилитационного центра ОМВ ДПО№3 (только класс МКБ-10 - G) 

7.3. К педиатру Реабилитационного центра ОМВ ДПО№3  

7.3.1.Профиль «Ортопедия-травматология», заболевания не требующие 

хирургического лечения или  после его завершения 

7.3.3.Профиль «Хирургия», заболевания не требующие хирургического лечения или  

после его завершения 

7.3.4.Профиль «Педиатрия (соматика)» 

 


