
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении медико-социальной реабилитации   

государственного автономного учреждения  

Астраханской области 

«Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Астрахань



                                                      I. Общие положения 
  1.1.Отделение  медико-социальной реабилитации, именуемое в дальнейшем «ОМСР», 

является структурным   подразделением  ГАУ  АО  «Научно-практический центр 

реабилитации детей   «Коррекция и развитие», именуемого в дальнейшем «Учреждение». 

1.2.Организационно-методическое руководство ОМСР осуществляется заведующим 

отделением,  который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отделение задач, распределяет обязанности и задания между сотрудниками отделения. 

1.3.В отсутствии заведующего ОМСР (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник отделения, назначаемый 

приказом директора Учреждения. 

1.4 Сотрудники ОМСР назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом 

директора  Учреждения. 

1.5.В своей деятельности ОМСР руководствуется федеральными законами, национальными 

стандартами  Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Конвенцией  о правах ребенка, 

постановлениями и распоряжениями  Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Астраханской области, министерства социального развития и труда Астраханской 

области, Уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.6.Документация и отчетность в отделении ведется в соответствии с установленным 

порядком и утвержденной номенклатурой. 

1.7.Показаниями для приема в отделение являются дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 

лет  с диагнозом: 

-умственная отсталость различного генеза и степени выраженности, в том числе вследствие 

хромосомных  аббераций (болезнь Дауна и др.), генных энзимопатий (фенилкетонурия и др.), 

гипотиреоза; 

-ранний детский аутизм; 

-задержка психического развития; 

-нарушение психоречевого и психомоторного развития; 

-нарушение аффективно-волевой сферы; 

-заболевания центральной нервной системы различного генеза. 

1.8.Противопоказаниями для приема в отделение являются: 

-все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии декомпенсации; 

-злокачественные новообразования  в активной фазе; 

-кахексии  любого происхождения; 

-острые инфекционные заболевания. 

1.9.Длительность реабилитационного периода в отделении составляет 3 месяца. 

1.10.Прием детей на обслуживание в отделение оформляется приказом директора 

Учреждения. 

1.11.Отделение осуществляет  медико-социальное обслуживание в полустационарной  

форме с 8-00ч. до 18-00ч., 5 дней в неделю. 

 

                                                      II.Цель отделения 

       2.1. Предоставление  сотрудниками отделения  квалифицированной медико-социальной 

помощи  по осуществлению мероприятий  реабилитации и абилитации детей-инвалидов,   

детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации, их семей, посещающих ГАУ АО  «Научно-практический центр 

реабилитации детей  «Коррекция и развитие». 

      2.2.Осуществление научно-исследовательской деятельности, направленной на применение 

новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач в области 



медико-социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей находящихся в трудной жизненной ситуации, их семей. 

                                                         III. Задачи отделения: 

3.1.Участие в разработке индивидуальных программ  комплексной реабилитации детей с 

учетом физического и психологического состояния каждого ребёнка, анализ  

эффективности проводимых мероприятий, своевременное внесение необходимых 

корректив.  

3.2.Реализация медицинского блока в комплексной модели реабилитационного процесса с 

соблюдением   принципов непрерывности, последовательности, преемственности  и   

индивидуального подхода  к каждому ребенку. 

3.3.Разработка и внедрение инновационных  методов медико-социальной реабилитации, 

направленных  на коррекцию отклонений в физическом и психическом  развитии. 

3.4.Участие в организации летних оздоровительных смен для детей с ограниченными 

возможностями, детей с хроническими заболеваниями из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.5.Осуществление медицинского сопровождения  на санаторно-курортное оздоровление 

детей и подростков с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и детей с 

хроническими заболеваниями из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.6.Профилактически-охранные мероприятия, обеспечивающие стабильность 

функциональных возможностей организма ребенка. 

3.7.Проведение оздоровительно-профилактических мероприятий, включающих в себя 

профилактику простудных и инфекционных заболеваний, а также укрепление организма и 

его закаливание. 

3.8.Оказание информационной и консультативной помощи родителям и законным 

представителям ребенка  с целью расширения их компетенции по вопросам развития, 

обучения, воспитания   и социально-бытовой адаптации на всех этапах развития ребенка.  

3.9.Выполнение санитарно-гигиенических мероприятий, гарантирующих соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. 

3.10.Совершенствование форм и методов реабилитационного процесса за счет постоянного 

повышения профессиональной компетентности специалистов отделения. 

3.11.Организация и контроль своевременного осуществления предварительных и 

периодических медицинских осмотров сотрудников центра.   

 

                                                      IV. Принцип деятельности. 

4.1 Работа отделения выстроена по принципу поэтапного и комплексного ведения ребенка, 

используя системный,  мультидисциплинарный подход в процессе всего периода 

реабилитации и осуществляется по четырем основным направлениям: 

-  Реабилитационные мероприятия. 

- Лечебно-профилактические мероприятия. 

- Санитарно - эпидемиологические мероприятия. 

- Организация  оздоровления в летний период детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2.Численный состав отделения определяется штатным расписанием учреждения, согласно 

которому утверждены должности: 

     -заведующая отделением; 

    - врач-педиатр; 

    - врач-психиатр; 

-врач-невролог; 

-врач-физиотерапевт;  

-врач-ЛФК; 

-старшая медицинская сестра; 



-медицинская сестра; 

-медицинская сестра по массажу; 

-медицинская сестра по физиотерапии; 

-инструктор ЛФК; 

-санитарка- мойщица; 

4.3. В перечень  социально-медицинских услуг входят: 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (физиопроцедуры, 

массаж и др.); 

-систематическое наблюдение  за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

-содействие в выполнении или выполнение  процедур, связанных с сохранением  здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.); 

- консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями  социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья); 

-проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

4.4.В отделении создана врачебная комиссия, функции, структура и организация работы 

которой отражена в положении о врачебной комиссии. 

4.5.В отделении выделены помещения для приема специалистов, проведения массажа, 

лечебной физкультуры, физиопроцедур,  процедурный кабинет, изолятор. 

.  

          V. Взаимодействие ОМСР с другими подразделениями: 
           5.1.ОМСР координирует свою работу со структурными подразделениями  

Учреждения в соответствии с задачами отделения и должностными инструкциями 

сотрудников. 

              
                                             VI. Права и обязанности отделения 

6.1. Планировать работу специалистов отделения  с целью определения содержания 

реабилитационного процесса в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения   предложения  по 

совершенствованию форм и методов  медико-социального обслуживания. 

6.3. Участвовать в работе медико-педагогического совета центра, семинарах, конференциях 

по профилю своей работы. 

6.4. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов  детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.5. Своевременно и в необходимом объеме  предоставлять руководству Учреждения 

отчетную документацию. 

                                                  VII. Ответственность. 
7.1. Специалисты отделения несут ответственность за невыполнение  обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением, должностными инструкциями и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

7.2.За причинение  материального вреда, ущерба в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности. 

              

 

  

 


