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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Физиотерапевтическое отделение Государственного бюджетного 
учреждения «Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями» на 90 мест, является 
самостоятельным структурным подразделением реабилитационного центра 
(далее -  «Учреждение»),
1.2. Отделение предназначено для организации восстановительного лечения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями с заболеваниями 
центральной нервной системы, детским церебральным параличом, 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата, нарушением статодинамических функций с 
использованием современных средств и методов лечебной физической 
культуры, физиотерапии и рефлексотерапии в комплексе с иными лечебными 
и реабилитационными методиками.
1.3. В своей работе отделение руководствуется:
- приказом Минздрава СССР от 21.12.1984 № 1440 «Об утверждении 
условных единиц на выполнение физиотерапевтических процедур, норм 
времени по массажу, положений о физиотерапевтических подразделениях и 
их персонале»;
- приказом Минздрава РФ №  337 от 20.08.2001 «О мерах по дальнейшему 
развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной
физкультуры»;
- приказом Минздрава РФ № 38 от 3.02 1999г. «О Мерах по дальнейшему 
развитию рефлексотерапии в Российской Федерации»;
- приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 7 2010 № 541н«О б утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»;
- действующим трудовым законодательством РФ;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом от 28.12.2013 г. №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
- Семейным Кодексом Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Законом от 24.11.1995 г. №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
РФ»;
- Уставом Центра;
1.4. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с планами 
работы, утверждаемыми директором.



2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ
*

2.1 Ц ель деятельности  отделения - организация восстановительного
лечения детей и подростков с ограниченньТми возможностями с 
использованием современных средств и методов ЛФК, физиотерапии, в 
комплексе с иными лечебными и реабилитационными методиками.

- *

2.2. Задачи отделения: ? '

2.2.1.Разработка индивидуальных программ реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями на основе новых методов 
восстановительного лечения и медико-социальной реабилитации.
2.2.2. Обеспечение реализации указанных программ и координация в этих 
целях совместных действий специалистов всех структурных подразделений 
центра и родителей.
2.2.3.Организация лечебных процедур в строгом соответствии с общей 
реабилитационной программой и важнейшими принципами физиотерапии, 
рефлексотерапии и лечебной физкультуры, с учетом лечебно-охранительного 
режима пациентов.

3. ОСНОВНЫ Е ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ  

3.1.Отделение предоставляет следующие виды услуг:

3.1.1.Осуществление приема детей совместно со специалистами других
подразделений У чреждения.
3.1.2. Разработка на основе медицинского осмотра индивидуальных 
программ восстановительного лечения с использованием различных методов 
и методик ЛФК, физиотерапии, массажа.
3.1.3.Оказание комплексной медицинской помощи детям-инвалидам:
врачами-специалистами, средним медицинским персоналом.
3.1.4.Организация лечебных процедур в строгом соответствии с общей 
реабилитационной программой и важнейшими принципами физиотерапии, 
лечебной физкультуры с учетом лечебно- охранительного режима пациентов.
3.1.5.Физиотерапия: УВЧ, электрофарез, «Амплипульс», ДДТ, 
электромассажер, парафинонагреватель
3.1.6. Лечебный массаж.
3.1.7. Лечебная физическая культура.

3.2. Основные функции отделения:

3.2.1. Реализация индивидуальных программ восстановительного лечения 
детей и подростков с ограниченными возможностями, обеспечивающих 
непрерывность, последовательность, преемственность реабилитационных
мероприя'г ий.



3.2.2. Организация жизнедеятельности всех служб отделения: своевременное 
пополнение отделения медицинскими инструментами, Оборудованием,
медикаментами, предметами ухода за пациентами.
3.2.3. Изучение эффективности применяемых форм и методик ЛФК, 
физиотерапии, при различных заболеваниях, с последующим внесением 
корректив в лечебный процесс.
3.2.4.Повышение эффективности совершенствование профессиональной 
деятельности специалистов отделения, необхрдимой для успешной работы 
отделения.
3.2.5.Проведение ежедневного обхода пациентов с врачами отделения.
3.2.6.Обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями с 
целью обучения их основам медицинских знаний, навыков и умений для 
проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
3.2.7.Своевременная подготовка документов, необходимых при выписке 
пациента.
3.2.8.Участие сотрудников отделения в проведении сестринских 
конференций.
3.2.9. Разработка методических рекомендаций по ЛФК, физиотерапии.

4. ПРАВА

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений учреждения 
документацию и информацию, необходимые для выполнения отделением 
своих функций.
4.2. Проводить совещания и консилиумы по вопросам, входящим в 
ком петентно  отделения.
4.3. Создавать рабочие группы для проработки отдельных вопросов.

5. СТРУКТУРА Ф ИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

5.1.Организационная структура отделения является составной частью 
организаи ионной структуры Учреждения.
5.2.Отделение возглавляется заведующим.
5.3.Заведующий отделением назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора Учреждения.
5.4. Заведующий отделением подчиняется непосредственно директору
Учреждения.
5.5. Заведующий отделением обязан:
- осуществлять руководство коллективом отделения;

оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей 
специальности и использованием современных методов и средств 
физиотерапии, в сочетании с иными лечебными и реабилитационными 
методиками;



- осуществлять осмотр пациентов, поступивших на восстановительное
лечение, составлять индивидуальные программы реабилитацйи и назначать 
физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, ЛФК, согласно 
стандартам; ^

- оказывать консультативную помощь врачам других подразделений по 
вопросам использования отдельных физиотерапевтических методов при 
различных заболеваниях и пациентам;- направленных в учреждение на 
консультацию для определения объема реабилитационных мероприятий;
- осуществлять постоянный контроль за качеством услуг, предоставляемых 
пациентам специалистами отделения;
- следить за уровнем квалификации специалистов отделения;
- анализировать показатели деятельности отделения, составлять план работы 
отделения на год;
- организовать сохранность материальных ценностей отделения, проводить 
мероприятия по соблюдению в отделении эпидемиологического и 
противопожарного режимов. Распоряжения заведующего отделением
обязательны для выполнения всеми сотрудниками отделения.
5.6. Персонал отделения осуществляет свою деятельность в соответствии с 
должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения и с 
месячным планом работы.
5.7. Назначение, перемещение и освобождение от занимаемых должностей 
работников отделения производится приказом директора учреждения по 
представлению заведуiо u iero отделен ием.

6. ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ

6.1.В ходе выполнения своих функций отделение поддерживает прямые 
связи с другими подразделениями Учреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.Заведующий и сотрудники отделения несут ответственность за:
7.1.1 .Своевременное и неэффективное достижение целей, решение задач и
выполнение функций, возложенных на отделение.
7.1.2. За несоблюдение требований Стандарта предоставления 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения.
7.1.3.Соблюдение требований к качеству услуг, оказываемых ими в 
соответствии с региональными стандартами.
7.1.4.Сохранность имущества, медицинского оборудования и аппаратуры в
отделении.
7.1.5.Разглашение сведений личного характера о детях и родителях, ставшие 
известными сотрудникам отделения при оказании медицинских услуг. 
Сотрудники, виновные в разглашении профессиональной тайны, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.



7.1.6.Выполнение планов работы отделения.
7.1.7.Несоблюдение нормативно-правовых актов, решений руководства 
Учрежден ия.
7.1.8.Своевременное представление отчетности и справочных сведений.
7.2.Границы ответственности каждого работника отделения определяются
должностными инструкциями.


