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Порядок организации медицинской реабилитации в

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак»

(разработан на основании приказа МЗ РФ от

29.12.2012     г. №     1705н

«О Порядке организации медицинской реабилитации»)

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  организации  медицинской
реабилитации детского населения на основе комплексного применения природных
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лечебных  факторов,  лекарственной,  немедикаментозной  терапии  и  других
методов.

2.  Медицинская  реабилитация осуществляется  с  учетом заболеваемости  и
инвалидизации  детского  населения  по  основным  классам  заболеваний  и
отдельным нозологическим формам.

3. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность,  включая работы (услуги) по
медицинской реабилитации (далее - медицинские организации).

4.  Медицинская  реабилитация  осуществляется  в  плановой  форме  при
оказании медицинской помощи при санаторном лечении.

5. Медицинская реабилитация осуществляется:
а)  в  условиях  санатория,  обеспечивающих  лечение  в  условиях  дневного

стационара.
6. Медицинская реабилитация включает в себя:
а) оценку (диагностику) клинического состояния пациента; факторов риска

проведения  реабилитационных  мероприятий;  факторов,  ограничивающих
проведение  реабилитационных  мероприятий;  морфологических  параметров;
функциональных резервов организма; состояния высших психических функций и
эмоциональной сферы; 

б)  комплексное  применение  лекарственной  и  немедикаментозной
(технологий  физиотерапии,  лечебной  физкультуры,  массажа,  лечебного  и
профилактического  питания,  коррекционной  психолого-лого-терапевтической
помощи,  рефлексотерапии  и  методов  с  применением  природных  лечебных
факторов) терапии;

в) оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз.
7. Медицинская реабилитация осуществляется в санатории на третьем этапе

медицинской реабилитации:
а) в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы;
б) поздний реабилитационный период;
в) период остаточных явлений течения заболевания;
г) при хроническом течении заболевания вне обострения.  
8.  Медицинская  реабилитация  осуществляется  независимо  от  сроков

заболевания,  при  условии  стабильности  клинического  состояния  пациента  и
наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала),
когда  риск  развития  осложнений  не  превышает  перспективу  восстановления
функций  (реабилитационный  потенциал),  при  отсутствии  противопоказаний  к
проведению  отдельных  методов  медицинской  реабилитации  на  основании
установленного реабилитационного диагноза.

9.  Реабилитационные  мероприятия  в  рамках  медицинской  реабилитации
реализуются при взаимодействии:

а) врачей - специалистов по профилю оказываемой медицинской помощи:
врача-невролога,  врача по лечебной физкультуре, врача-физиотерапевта,   врача-
рефлексотерапевта, врача травматолога, ортопеда, медицинского психолога;

б)  медицинских  сестер  палатных  профильного  отделения;  медицинских
сестер кабинетов (инструкторов по ЛФК, медсестер по массажу, физиотерапии);



в) специалистов, имеющих высшее немедицинское образование (логопедов,
медицинского психолога, воспитателей).

10. Организация медицинской реабилитации осуществляется в соответствии
с профилем заболевания пациента для проведения комплекса реабилитационных
мероприятий.

11. Реабилитационные мероприятия в санатории проводятся:
а)  в  палате,  где  находится  пациент,  с  использованием  мобильного

оборудования  по  лечебной  физкультуре,  по  физиотерапии,  рефлексотерапии,
логопедии;

б)  в  кабинетах  (залах)  лечебной  физкультуры,  медицинского  массажа,
медицинской  психологии,  физиотерапии,  рефлексотерапии,  логопеда,  и  других
кабинетах санатория для медицинской реабилитации;

Для  медицинской  реабилитации,  проводимой  в  условиях  санатория,
направляются пациенты с  нарушениями функций при наличии подтвержденной
результатами  обследования  перспективы  восстановления  функций
(реабилитационного потенциала).

Лечащий  врач  санатория  для  медицинской  реабилитации  определяет
факторы риска  и  ограничивающие  факторы для  проведения  реабилитационных
мероприятий;  осуществляет  постоянное  наблюдение  за  изменением  состояния
пациента  и  эффективностью  проводимых  реабилитационных  мероприятий  с
соответствующей записью в истории болезни.

12. При направлении пациента на медицинскую реабилитацию оформляется
выписка из медицинской карты стационарного больного с указанием результатов
клинических,  лабораторных  и  инструментальных  исследований,  исследования
уровня  функциональных  нарушений  и  степени  приспособления  к  факторам
окружающей  среды,  этапа  реабилитации,  факторов  риска,  факторов,
ограничивающих  проведение  реабилитационных  мероприятий,  эффективности
проведенного  лечения,  рекомендаций,  реабилитационного  прогноза,  целей
реабилитации.

13.  Медицинская  реабилитация  в  условиях  санаторно-курортной
организации осуществляется в отделении физиотерапии, лечебной физкультуры,
рефлексотерапии,  кабинета  медицинского  психолога,  логопеда,  отделениях
реабилитации санаторно-курортных организаций соответствующего профиля.

14.  Медицинская  реабилитация  осуществляется  в  соответствии  с
приложениями №1-3 к настоящему Порядку.

Приложение N 1



к Порядку организации
медицинской реабилитации 

в условиях ГАУЗ РБ «Санаторий для детей 
Нур г.Стерлитамак, разработано 

на основании приказа МЗ РФ 
от 29.12.2012 г. № 1705н

Правила
организации деятельности отделения медицинской реабилитации пациентов

неврологического профиля в условиях дневного стационара

1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  организации  деятельности
отделения  в  условиях  дневного  стационара  медицинской  реабилитации  в
санатории пациентов неврологического профиля (далее - Отделение).

2.  Отделение  является  структурным  подразделением  медицинской
организации.

3.  В  Отделение  направляются  пациенты  по  завершении  острого  периода
заболевания  или  травмы,  имеющие  перспективы  восстановления  функций
(реабилитационный потенциал),  не имеющие противопоказаний для проведения
отдельных методов реабилитации.

4.  Отделение  возглавляет  заведующий,  назначаемый  на  должность  и
освобождаемый  от  должности  руководителем  медицинской  организации,  в
структуре  которой  оно  создано,  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. N 415н (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  9  июля  2009  г.,  регистрационный  N 14292),  с
изменениями,  внесенными  приказом Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации  от  26  декабря  2011 г.  N 1644н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  апреля
2012 г.,  регистрационный  N 23879),  по  специальности  "неврология",
"травматология  и  ортопедия",  "физиотерапия",  "лечебная  физкультура  и
спортивная медицина".

5.  Структура  Отделения  и  его  штатная  численность  устанавливаются
руководителем  медицинской  организации,  в  структуре  которой  оно  создано,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечного фонда,
с учетом рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением     N     2 к
Порядку  организации  медицинской  реабилитации,  утвержденному  настоящим
приказом.

6. Отделение осуществляет следующие функции:
подробная  оценка  клинического  состояния  пациентов  неврологического

профиля;
организация лечебной помощи по соответствующему профилю;
оценка морфологических параметров организма пациента, функциональных
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резервов  организма  пациента,  постуральной  и  двигательной  функции,  функции
вегетативной нервной системы, функции центральной и периферической нервных
систем пациентов неврологического профиля;

оценка риска развития осложнений, связанных с основным заболеванием и
интенсивными реабилитационными мероприятиями;

оценка психо-эмоционального состояния и коммуникаций пациента;
проведение реабилитационных мероприятий;
направление  пациентов  в  отделения  по  профилю оказываемой  помощи  в

случае  наличия  медицинских  показаний  в  связи  с  ухудшением  состояния
пациента, находящегося на реабилитационном лечении;

подготовка  и  представление  в  медицинскую  организацию  по  месту
жительства пациента выписки из истории болезни пациента после завершения им
курса  медицинской  реабилитации  с  рекомендациями  по  осуществлению
последующих реабилитационных мероприятий;

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 социальной защиты населения;

осуществление  консультативной  и  организационно-методической  помощи
медицинским организациям по вопросам медицинской реабилитации;

участие в гигиеническом воспитании населения;
иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Реабилитационные мероприятия в Отделении проводятся:
в специально оборудованных помещениях Отделения;
в  отделениях  лечебной  физкультуры,  отделениях  физиотерапии,

рефлексотерапии,  и  других  кабинетах  предназначенных  для  медицинской
реабилитации, в структуре которой создано Отделение.

8.  Оснащение  Отделения  осуществляется  в  соответствии  со  стандартом
оснащения,  предусмотренным  приложением     N     3 к  Порядку  организации
медицинской реабилитации, утвержденному настоящим приказом.

Приложение № 2



к Порядку организации
медицинской реабилитации 

в условиях ГАУЗ РБ «Санаторий для детей 
Нур г.Стерлитамак, разработано 

на основании приказа МЗ РФ 
от 29.12.2012 г. № 1705н

Штатные нормативы

 по ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"  

2018 год

Порядок организации санаторно-курортного лечения, утв. Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 05.05.2016 г. № 279н

Приказ МЗ СССР от 17.01.85 № 60 "О штатных нормативах медицинского, педагогического персонала 
и работников кухонь детских санаториев (кроме туберкулезных)"

Приказ МЗ РФ от 20.08.2001 № 337 "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 
спортивной медицины и лечебной физкультуры"

Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 № 230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих 

централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения"
Порядок организации медицинской реабилитации, утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 29.12.2012 г. № 1705н

Приказ МЗ РФ от 16.09.2003 № 438 "О психотерапевтической помощи" 

Предельные штатные нормативы

Утвержден
о в

штатном
расписани

и

№ 
п/п

 
(наименование

нормат.докум., №,
дата, пункт и т.д.)

Наименование
должности

Расчет предельных штатных
нормативов

1 2 3 4
12

Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной
системы, нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного

аппарата

Врачи

1 Пр 1705н прил.2 Заведующий отделением 1 должность 
 

 п.1 врач-специалист  1,00



2 Пр 1705н прил.2 Врач-невролог 1 должность на 15 детских коек
 

 п.2  14 к : 15 к = 0,933
0,25

3 Пр 1705н прил.2
Врач-терапевт (врач-
педиатр) 1 должность на 30 детских коек

 

 п.4  14 к : 30 к = 0,466
0,25

4
Пр 1705н прил.2 
п.5 Врач-физиотерапевт

См. психоневрологическое 
отделение

 

 пр 60 от 17.01.85г   
0,25

5 Пр 1705н прил.2 Врач по лечебной 
1 на 15 детских коек 
неврологического профиля

 

 п.6 физкультуре 14 к : 15 к = 0,933
0,25

6
Пр 1705н прил.2 
п.7 Врач-

См. психоневрологическое 
отделение

 

 пр 38 от 3.02.99г рефлексотерапевт  
0,25

7
Пр 1705н прил.2 
п.8 Врач-мануальной терапии

1 - на 25-30 коек стац. 
специализированного отделения

 

   14 к : 25 к = 0,56
 

8
Пр 1705н прил.8 
п.8 Врач-психиатр 1 на 25 коек

 

   14 к : 25 к = 0,56
 

9 Пр 1705н прил.2 * Врач-психотерапевт 1 на отделение
 

    
 

10 Пр 1705н прил.2 * Врач-диетолог 1 на 200 коек
 

   14 к : 200 к = 0,07
 

11 Пр 1705н прил.2 * Врач-травматолог-ортопед 1 на 20 детских коек
 

 примеч.  14 к : 20 к = 0,70
0,25

12 Пр 1705н прил.2 * Врач-уролог 1 на 30 к
 

   14 к : 30 к = 0,467
 

   Итого  врачи :
2,50

Средний медицинский персонал

1
Пр 1705н прил.2 
п.11 Старшая медицинская 1 - на отделение

 

  сестра  
 

2
Пр 1705н прил.2 
п.12 Медицинская сестра

4,75 на 30 коек для обеспечения 
круглосуточной работы

 

  палатная (постовая) 4,75 : 30 * 14 = 2,22
2,00

3
Пр 1705н прил.2 
п.13 Медицинская сестра

1 - на 30 коек             14 к : 30 к = 
0,467

 

  процедурной 0,5 на 1 врача-рефлексотерапевта  



   0,5 на 1 врача мануальной терапии
 

   (0,25+0,25) * 0,50 =  0,25
0,25

4
Пр 1705н прил.2 
п.14 Медицинская сестра 1 долж на 15000  физ.ед в год

 

 
пр 60 от 17.01.85г 
п.2.9 по физиотерапии

173794 у.е.:15000 у.е.=11,586 : 150 *
14=1,08

1,00

5
Пр 1705н прил.8 
п.20 Медицинская сестра по 

27,7 ед на 1 должн в день при 6 
дн.раб.нед. 6час.раб.дне

 

 
пр 60 от 17.01.85г 
п.2.10 массажу  

 

 пр 337 прил.17  42 ед в день : 27,7ед = 1,516 = 1,50
1,00

6
Пр 1705н прил.8 
п.21 Медицинская сестра 0,50 на 1 врача мануальной терапии

 

   0,25*0,50=0,125
 

7
Пр 1705н прил.2 
п.16 Инструктор по лечебной

30,5 ед на 1 должн в день при 6 
дн.раб.нед. 6час.раб.дне

 

 пр 337 прил.17 физкультуре 41 ед : 30,50 ед = 1,344 = 1,25
1,00

1
Пр 279н от 
05.05.16 Медицинский регистратор

1 на 200 мест размещения, но не 
менее 0,5

 

 прил.2 п.20   
0,50

   
Итого средний медицинский 
персонал :

5,75

Младший медицинский персонал

1
Пр 1705н прил.2 
п.17 Сестра - хозяйка

соответственно должности 
заведующего отделением

 

    
 

3
Пр 1705н прил.2 
п.20 Санитарка 

1 на 3 кабинета врачей-
специалистов

 

   
1 на 2 долж. мед.сестер по 
физиотерапии

 

   
1 на 1 долж.м/с по водо, 
парафинолечению

 

   
1 на 2 долж. инструкторов ЛФК, зал
ЛФК

 

   1 при наличии подводного массажа
 

   2 при наличии бассейна
 

   2 для работы в буфете
 

    
0,50

   
Итого младший медицинский 
персонал :

0,50

Педагогический персонал

1
Пр 1705н прил.8 
п.11  Логопед

1 на 3 пациентов с нарушением 
функции глотания и речи

 

   14 : 3 = 4,667
1,00



2
Пр 1705н прил.8 
п.12 Музыкальный работник 1 на 60 детских коек

 

   14 : 60 = 0,233
 

3
Пр 1705н прил.8 
п.14 Учитель-дефектолог 1 на детское отделение

 

    
 

4
Пр 1705н прил.8 
п.15 Младший воспитатель в зависимости от объема работы

 

    
 

5 пр 60 от 17.01.85г Воспитатель
1 должн для:  детей страше 3х лет 
15 психоневрол. коек и ДЦП

 

 п.п..4.2  14к : 15 к = 0,93 долж
 

    
1,00

   Итого педагогический персонал :
2,00

Другой персонал

1
Пр 1705н прил.2 
п.10 Медицинский психолог 1 д. на 15 коек

 

 Пр 438 прил.8 п.3.1  14 к : 15 к = 0,933
0,25

2
Пр 1705н прил.2 
п.9 Инструктор - методист

1 на1 д. врача по лечебной 
физкультуре

 

  по лечебной физкультуре  
 

3 Пр 1705н прил.8 Социальный работник 1 на отделение
 

 примеч. п.2   
 

4
Пр 1705н прил.8 
п.13

Инструктор по трудовой 
терапии 1 на 2 должности врача по ЛФК

 

   Итого другой персонал :
0,25

Прочий персонал

1  Няня  
 

    
3,00

   Всего :
14,00

Приложение № 3



к Порядку организации
медицинской реабилитации 

в условиях ГАУЗ РБ «Санаторий для детей 
Нур г.Стерлитамак, разработано 

на основании приказа МЗ РФ 
от 29.12.2012 г. № 1705н

Стандарт
оснащения психоневрологического отделения для организации медицинской

реабилитации пациентов неврологического профиля

N п/п Наименование оборудования Количество, шт.

1 Массажная кушетка 5

2 Мягкое  модульное  оборудование  для
игровой комнаты

1

3 Тренажеры  для  увеличения  силы  и
объема движений в суставах конечностей

5

4 Ингалятор 1

5 Тонометр 6

6 Динамометр кистевой 3

7 УФО-аппарат 1

8 Аппарат лазерной терапии 1

9 Аппарат импульсных токов 8

10 Аппарат  электротерапии  (постоянный
ток)

9

11 Аппарат для электромагнитотерапии 4

12 Аппарат  для  активно-пассивной
механотерапии

3

13 Велотренажер 2

14 Программное обеспечение для работы с
оборудованием  с  биологической
обратной связью

4

15 «Шведская стенка» 1

16 Оборудование  для  кабинета  лечебной
гимнастики

17 Оборудование  для  проведения  свето-,
теплолечения

6

18 Оборудование  для  проведения
рефлексотерапии

1

19 Оборудование  для  проведения
логопедической коррекции

1

20 Методические  пособия  для
психодиагностики и психокоррекции

1

21 Развивающие компьютерные программы
для  психолого-логопедической

1



коррекции
22 Сенсорная  комната  «Снузлин»  для

коррекционной  работы  и
психоэмоциональной разгрузки

1

23 Сенсомоторные  модули,  системы
монтессори 

1
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