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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5«ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»
ПРИКАЗ
& S.

.2020 г.

г. Севастополь

№^

Об организации деятельности
Детского центра медицинской реабилитации
ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР»
В целях обеспечения прав детского населения города Севастополя на
получение гарантированной бесплатной медицинской помощи надлежащего
качества по профилю «медицинская реабилитация» в соответствии с
Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», приказами Министерства
здравоохранения РФ от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации
медицинской реабилитации», от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении
Порядка организации медицинской реабилитации детей», от 09.12.1999
№ 438 «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно
профилактических учреждениях», приказов Департамента здравоохранения
города Севастополя от 24.11.2016 № 1539 «Об организации медицинской
реабилитации детей с нарушением функции центральной нервной системы,
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, в том
числе детей-инвалидов», от 27.08.2018 № 763 «Об организации медицинской
реабилитации детскому населению города Севастополя по профилю
«психиатрия»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Врачебно-педагогической комиссии Детского центра
медицинской реабилитации ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР»
(приложение 1).
1.2. Положение об организации деятельности дневного стационара
Детского центра медицинской реабилитации ГБУЗС «Горбольница № 5 «ЦОЗМИР» (приложение 2).
1.3. Положение об организации деятельности педагогической службы
в Детском центре медицинской реабилитации ГБУЗС «Горбольница № 5 «ЦОЗМИР» (приложение 3).

1.4.
Порядок работы медицинских психологов Детского центра
медицинской реабилитации ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР»
(приложение 4).
2. Заведующему Детским центром медицинской реабилитации ГБУЗС
«Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР» организовать деятельность подразделения в
соответствии с утверждёнными Положениями.
3. Делопроизводителю ознакомить ответственных лиц с настоящим
приказом.
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части (стационар) Павловскую Т.Л.
Главный врач

Е.С. Большакова

Приложение 1
к приказу ГЪУЗС
«Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»
от______________ №
ПОЛОЖЕНИЕ
о врачебно-педагогической комиссии
Детского центра медицинской реабилитации
ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о врачебно-педагогической комиссии регламентирует
деятельность врачебно-педагогической комиссии Детского центра
медицинской реабилитации (далее - комиссия), включая порядок проведения
комиссией отбора детей на медицинскую реабилитацию, определение
реабилитационного потенциала и эффективности реабилитационных
мероприятий.
2. Врачебно-педагогическая комиссия является подкомиссией
Врачебной комиссии ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР».
3. Комиссия создается в целях определения объема медицинской
реабилитации детей с особенностями в физическом и психическом развитии,
проведения их комплексного врачебно-педагогического обследования (далее
- обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
медицинской реабилитации на период восстановительного лечения в
Детском центре медицинской реабилитации.
4. Комиссию возглавляет председатель комиссии - заведующий Детским
центром медицинской реабилитации - врач-педиатр.
Для разработки плана медицинской реабилитации в комиссии участвует
мультидисциплинарная команда специалистов с медицинским и
немедицинским
образованием:
педиатр,
невролог,
офтальмолог,
оториноларинголог, ортопед-травматолог, психиатр, психолог, учительдефектолог, логопед, врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре,
инструктор-методист ЛФК. При необходимости в работу комиссии
включаются другие специалисты.
5. Врачебно-педагогическая комиссия работает по адресу пр.
Октябрьской революции, 45. Место проведения - ординаторская. Время
проведения: с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00
6. Информация о проведении обследования детей в комиссии,
результаты обследования, а также иная информация, связанная с
обследованием
детей
в комиссии, является
конфиденциальной.
Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей
(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА КОМИССИИ
1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) определение реабилитационного потенциала ребёнка до и после курса
медицинской реабилитации;
б) определение объема медицинской реабилитации с учётом
особенностей в физическом и (или) психическом развитии детей, в
соответствии с установленным реабилитационным потенциалом и
выставленными целями на восстановление активности и участия пациента;
в) подготовка по результатам обследования программы медицинской
реабилитации;
г) оценка эффективности проводимых реабилитационных мероприятий
после курса восстановительного лечения;
д) оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по вопросам восстановительного лечения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
е) преемственность с ФКУ «ГБ МСЭ по г. Севастополю» Минтруда
России по выполнению индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида в части медицинской реабилитации;
ж) участие в организации санитарно-просветительской работы по
направлениям деятельности Центра.
2. Комиссия имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти, медицинских
организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей
деятельности.
3. Комиссия в своей деятельности использует бланк Центра.
4. Обследование детей ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, реализующих основные или адаптированные программы
медицинской реабилитации, осуществляется при поступлении ребенка в
Центр по направлению медицинских организаций, с письменного согласия
их родителей (законных представителей). Медицинское обследование детей,
достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно.
5. Для проведения обследования ребенка его родители (законные
представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов ребенка, а также представляют следующие документы:
а) информированное согласие на проведение обследования ребенка в
комиссии;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в
установленном порядке копии);
в) направление медицинской организации;
г) индивидуальную программу реабилитации (при наличии);
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ребенка (при наличии);
е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации).
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
Запись ребенка на комиссию осуществляется при подаче документов.
6. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал предварительной записи детей на комиссию;
б) журнал учета детей, прошедших комиссию;
в) протокол врачебно-педагогической комиссии.
7. Дети-инвалиды принимаются на медицинскую реабилитацию в Центр
вне очереди.
8. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав
специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования,
процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач
обследования,
а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей детей.
При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится
в другой день.
9. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения
комиссии производятся в отсутствие детей.
10. Протокол комиссии оформляется в день заседания комиссии,
подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и
председателем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности).
Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при
их наличии) по требованию родителей (законных представителей) детей
могут быть выданы им под роспись.
11. Заключение комиссии носит для родителей (законных
представителей) детей рекомендательный характер.
12. Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обсуждении результатов обследования и вынесении
комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно
рекомендаций по выбору методов и объемам медицинской реабилитации,
оформить письменный отказ от лечения или одного из методов лечения.
III.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
врачебно-педагогической комиссии
1. Настоящий Порядок работы врачебно-педагогической комиссии
Детского центра медицинской реабилитации (далее - Порядок)
регламентирует деятельность врачебно-педагогической комиссии, созданной
в Детском центре медицинской реабилитации (далее - Центр).
2. Врачебно-педагогическая комиссия (далее - ВПК) создана в целях
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особенностями в физическом и (или) психическом развитии, проведения их
комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее обследование), подготовки по результатам обследования рекомендаций по
организации их медицинской реабилитации и оценки эффективности
реабилитационных мероприятий после курса восстановительного лечения.
3. Комиссия в своей работе руководствуется Законами Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 № 273ФЗ, "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995 № 181-ФЗ, Порядком организации медицинской реабилитации,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 декабря 2012 № 1705н, Положением о врачебно
педагогической комиссии, Уставом ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМиР»,
настоящим Порядком, и иными нормативными актами Российской
Федерации и города Севастополя.
4. Обследование детей осуществляется в помещениях Центра.
5. Комиссия проводит обследование детей 4 раз в неделю с 9.00 до 13.00
6. Срок хранения документов Комиссии:
- не менее 5 лет подлежат хранению журнал учета детей, прошедших
ВПК.
7.
В состав ВПК входят: специалисты медицинского профиля (педиатр,
невролог, ортопед-травматолог, врач ЛФК, физиотерапевт и др.),
немедицинского профиля (педагог-дефектолог, логопед, психолог,
инструктор-методист
ЛФК)
по
необходимости,
секретарь.
При
необходимости в состав Комиссии могут быть включены и другие
специалисты. .
8. Председатель ВПК:
- планирует и организует работу Комиссии в соответствии с
Положением и настоящим Порядком;
- несет ответственность за соответствие деятельности специалистов
целям и основным задачам Комиссии;
- организует взаимодействие между специалистами, направляет и
контролирует их деятельность;
- несет ответственность за конфиденциальность и безопасность
персональных данных при их обработке.
9. Председатель ВПК имеет право:
вносить предложения по совершенствованию организации
деятельности Комиссии;
- запрашивать у родителей (законных представителей) детей
документы, предусмотренные Положением, необходимые для обследования
и вынесения коллегиального заключения.
10. Секретарь ВПК:
- ведет предварительную запись на ВПК;
- информирует родителей (законных представителей) детей о месте и
времени проведения Комиссии, необходимости предоставления документов,
предусмотренных Положением;
- несет ответственность за ведение документации Комиссии;

- несет ответственность за конфиденциальность и безопасность
персональных данных при их обработке.
11. Специалисты ВПК:
- проводят диагностическое обследование детей;
- оформляют результаты обследования ребенка в соответствующей
документации;
- участвуют в принятии коллегиального заключения;
- проводят консультативный прием детей, их родителей (законных
представителей);
- ведут организационно-методическую работу;
- соблюдают законные права и свободы обследуемых;
- несут ответственность за конфиденциальность и безопасность
персональных данных при их обработке.
12. Специалисты ВПК имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию деятельности
Комиссии;
- выбирать средства обследования;
- высказывать особое мнение при вынесении коллегиального
заключения.
13. Родители (законные представители) детей обязаны:
- сопровождать ребенка при обследовании на Комиссии;
предоставить на Комиссию документы, предусмотренные
Положением.
14. Комиссией ведется протокол, в котором указываются дата и место
проведения обследования, регистрационный номер протокола, сведения о
ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и место
фактического проживания) и специалистах Комиссии, выводы специалистов,
особые мнения специалистов (при наличии) и заключение Комиссии.
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IV.
ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ*
врачебно-педагогической комиссии
Детского центра медицинской реабилитации
Твердохлеб Лариса
Владимировна
Грабченко Алексей
Владимирович
Коваленко Светлана
Юрьевна
Базылевич Людмила
Владимировна

председатель
врачебно-педагогической
комиссии,
заведующий Детским центром медицинской реабилитации,
врач-педиатр
заместитель
председателя
врачебно-педагогической
комиссии, заведующий отделением восстановительного
лечения Детского центра медицинской реабилитации, врачневролог
член врачебно-педагогической комиссии, заведующая
отделением медицинской реабилитации Детского центра
медицинской реабилитации, врач-педиатр
член врачебно-педагогической комиссии, заведующая
отделением кинезотерапии и лечебной физкультуры
Детского центра медицинской реабилитации, врач ЛФК

Дубинюк Леонид
Иванович

член врачебно-педагогической комиссии, заведующий
отделением физиотерапии Детского центра медицинской
реабилитации, врач-физиотерапевт

Пустовит Андрей
Владимирович

член врачебно-педагогической комиссии, врач-ортопедтравматолог
отделения
восстановительного
лечения
Детского центра медицинской реабилитации

Колодяжная Анна
Вадимовна

член врачебно-педагогической комиссии, врач-психиатр
отделения медицинской реабилитации Детского центра
медицинской реабилитации (по профилю «психиатрия»)
секретарь врачебно-педагогической комиссии, медицинский
регистратор Детского центра медицинской реабилитации

Мирошниченко Елена
Александровна

* Специалисты с высшим немедицинским образованием приглашаются для
участия в работе комиссии по требованию.
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Приложение
к Положению о врачебно
педагогической комиссии
Детского центра медицинской
реабилитации ГБУЗС
«Горбольница № 5 - «ЦОЗМИР»
Протокол №________
работы врачебно-педагогической комиссии Детского центра
медицинской реабилитации
ГБУЗ С «Горбольница № 5 - «ЦОЗМиР»
от «____» __________________ 20_____г.
Участвовали в работе: заведующий ДЦМР Твердохлеб Л.В., зав. ОМР врач-педиатр
Коваленко С.Ю., зав. ОВЛ, врач-невролог Грабченко А.В., врач-физиотерапевт Дубинюк
Л.И., врач лечебной физкультуры Базылевич Л.В., врач ортопед-травматолог Пустовит
А.В., привлечены логопед, психолог, дефектолог, психиатр (по показаниям)

Повестка дня
Определение мероприятий и сроков их выполнения по медицинской
реабилитации
ФИО ребёнка___________________________ _________________________
Дата рождения____________________________________________________
Дата поступления на восстановительное лечение_______________________
Диагноз основной______________

■

■ _________________

---------------------------- --------- ---------—------- --------------- ------—--- 6------- ------Т
----------------------------

--------------------------- !-----!—: —-------;-------- ;-----:----------- !--------------------Диагноз____________________________________________________
сопутствующий____ - '
/У ,____
Цель реабилитационных мероприятий__________________■

'■

..... : - -- •

Реабилитационный потенциал
Рекомендации_____________

Председатель ВПК:

Л.В. Твердохлеб

Члены ВПК:

С.Ю. Коваленко
А.В. Грабченко
Л.В. Базылевич
Дубинюк
Е.А. Мирошниченко

'----- ----------Секретарь:

-•

Приложение 2
к приказу ГБУЗС
«Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»
от
№

Положение об организации деятельности
дневного стационара в Детском центре медицинской реабилитации
ГБУЗС «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»
1.
Дневной
стационар
является
лечебно-профилактическим
подразделением «Детский центр медицинской реабилитации», входящим в
состав ГБУЗС «Горбольница №5 —«ЦОЗМиР» (далее —Центр)
2. В своей деятельности дневной стационар Центра руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Программой
государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной
медицинской
помощью,
Территориальной
программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам города
Севастополя медицинской помощи, СанПиН № 2.1.3.2630-10, приказами
ГБУЗС «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР» и настоящим Положением.
3. Основными задачами дневного стационара являются:
- оказание
первичной медико-санитарной и специализированной
лечебно-профилактической
помощи
по
профилю
«Медицинская
реабилитация»;
- осуществление реабилитационного комплексного курсового лечения
детей, перенесших острые заболевания, детей с хроническими заболеваниями
и детей-инвалидов;
внедрение в практику современных методов медицинской
реабилитации детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями и
детей, перенесших острые заболевания и травмы;
- проведение комплексных профилактических и оздоровительных
мероприятий детям из групп риска повышенной заболеваемости, а также
длительно и часто болеющим детям;
- проведение комплексных курсов медицинской реабилитации с
применением современных медицинских технологий пациентам, имеющим
перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал), не
имеющим противопоказаний для проведения отдельных методов
реабилитации, не нуждающимся в посторонней помощи для осуществления
самообслуживания, перемещения и общения, не требующие круглосуточного
медицинского наблюдения и применения интенсивных методов лечения и
интенсивной реабилитации, а так же детям с психическими нарушениями,
расстройствами психического развития и развития речи в присутствии
родителей или иных законных представителей.

4. Дневной стационар предназначен для проведения реабилитационных
мероприятий детям от 3-х до 17 лет включительно
- дети-инвалиды,
- дети, находящиеся на диспансерном учете у врачей-педиатров, врачейспециалистов детских поликлиник.
- дети, находящиеся под динамическим наблюдением у врачей специалистов консультативно-диагностического центра ГБУЗС «Горбольница
№5 - «ЦОЗМиР»,
- с последствиями травм и заболеваний центральной нервной системы
(очаговой патологией центральной нервной системы), головы (черепа),
слухового аппарата, зрительного аппарата, вестибулярного аппарата по
завершении острого периода заболевания или травмы;
- с последствиями травм и заболеваний костей, в том числе лицевого
скелета, суставов и позвоночника, костно-мышечной системы и
соединительной ткани, периферической нервной системы по завершении
острого периода заболевания или травмы;
- по завершении острого периода с последствиями заболеваний органов
дыхания, ЛОР органов, желудочно-кишечного тракта;
- дети, находящиеся на диспансерном учете у врачей - психиатров
детского диспансерного отделения ГБУЗС «Севастопольская городская
психиатрическая больница» с психическими нарушениями, расстройствами
психологического развития и развития речи, нуждающихся в медицинской
реабилитации в присутствии родителей или иных законных представителей;
имеющих перспективы восстановления функций (реабилитационный
потенциал), не имеющих противопоказаний для проведения отдельных
методов реабилитации, не нуждающиеся в посторонней помощи для
осуществления самообслуживания, перемещения и общения, не требующие
круглосуточного медицинского наблюдения и применения интенсивных
методов лечения и интенсивной реабилитации.
5. Прием пациентов в дневной стационар осуществляется после осмотра
заведующим
отделением
медицинской
реабилитации,
врачамиспециалистами и решения: врачебно-педагогической комиссии
при
предоставлении:
- направления участкового врача или врача-специалиста по профилю
заболевания (ф. 057/у-04);
- краткой выписка из амбулаторной карты;
- данных обследования (рентгенографии, КТ, МРТ, УЗИ, ЭЭГ) по
показаниям;
- справки об отсутствии контакта с инфекционными больными за 21
день до госпитализации;
- выписки о проведении профилактических прививок и реакции Манту
(ДСТ) из ф. 063/у;
- для детей-инвалидов - индивидуальной программы реабилитации
(подлинник и копия);

- полиса ОМС, свидетельства о рождении, документа удостоверяющего
личность одного из родителей или иного законного представителя.
6. Пациенты, находящиеся на реабилитационном лечении в дневном
стационаре более 4-х часов, обеспечиваются по одному приему питци в смену
работы дневного стационара в виде полдника (сухого пайка из натуральных
продуктов (хлебобулочные изделии промышленного производства, печенье,
пряники, вафли, фрукты, овощи, сливочное масло, твёрдый сыр, творог и т.п.),
напитков: чая, соков промышленного производства, молочных продуктов). В
субботние дни питание не предусмотрено.
7. Мощность стационара определяется числом коек дневного
стационара.
8. Коечная мощность и профиль коек дневного стационара
определяются руководителем ГБУЗС «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР», в
составе которого он создан, по согласованию с Департаментом
здравоохранения города Севастополя, Территориальным фондом ОМС, с
учетом имеющейся инфраструктуры здравоохранения города, а также
заболеваемости детского населения.
Коечная мощность дневного стационара Центра распределена:
в отделении восстановительного лечения
- 24 реабилитационных койки в 2 смены (финансируемые за счет
средств ОМС), в том числе:
- для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
периферической нервной системы - 5 коек в 2 смены;
- реабилитационные соматические - 13 коек в 2 смены;
- реабилитационные для детей больных с заболеваниями
центральной нервной системы - 6 коек в 2 смены;
в отделении медицинской реабилитации:
- 15 койки дневного стационара (финансируемых за счет средств
бюджета) по профилю медицинская реабилитация для детей с психическими
нарушениями в 2 смены.
9. Штатная численность дневного стационара Центра устанавливается:
- врач-педиатр - 3,0 ставки,
- врач невролог -1,0 ставка,
- врач-психиатр -1,0 ставка,
- врач- психотерапевт - 0,5 ставки
- врач ортопед-травматолог -1,0 ставка,
- врач-оториноларинголог 0,5 ставка,
- врач - офтальмолог - 0,5 ставка,
- врач функциональной диагностики - 0,5 ставки,
- учитель-дефектолог - 2,0 ставки,
- медицинский психолог - 2,0 ставки,
- психолог-педагог - 1 ставка,
- логопед -5,0 ставок,
- сурдопедагог —1 ставка,
- медицинская сестра палатная - 6,0 ставок,

- медицинская сестра процедурная - 1 ставка,
- воспитатель - 3 ставки,
- младшая медицинская сестра по уходу за больными - 6,0 ставок,
- санитар - 2,0 ставки,
- медицинский регистратор - 2,0 ставки.
10. В целях обеспечения необходимого комплекса реабилитационных
мероприятий в условиях дневного стационара Центра и осуществления
мониторинга за состоянием пациентов используются следующие службы:
- отделение кинезотерапии и лечебной физкультуры;
- физиотерапевтическое отделение.
11. При выписке пациента из дневного стационара Центра врач
оформляет выписку о проведенных реабилитационных мероприятиях,
рекомендациях.
12. Режим работы дневного стационара Центра определяется главным
врачом ГБУЗС «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР» с учетом объёмов проводимых
медицинских мероприятий в 2 смены согласно утвержденного графика.
Предусмотреть оказание медицинских услуг в субботние дни по
графику в пределах норм рабочего времени.
13. Медицинская помощь детскому населению в условиях дневного
стационара Центра оказывается в рамках территориальной Программы
государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной медицинской помощью, стандартов оказания медицинской
помощи по профильному заболеванию и локальных протоколов.
14. В дневном стационаре Центра ведется установленная учетно
отчетная медицинская документация:
- медицинская карта стационарного больного (форма 003-у);
- журнал приема больных и отказов в госпитализации (форма 001-у);
- лист врачебных назначений;
- извещение о побочном действии лекарственного препарата (форма
093-у);
- статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066-у);
- листок движения больных и коечного фонда стационара (форма 007У)15. Руководство дневным стационаром Центра
осуществляется
заведующим Детским центром медицинской реабилитации.
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16. Стандарт оснащения кабинета врача дневного стационара Центра
N
Наименование оборудования (оснащения)
п/п
1
Рабочее место врача с персональным компьютером
и выходом в информационно-коммуникационную
сеть "Интернет"
2
Рабочее место медицинской сестры с
персональным компьютером и выходом в
информационно-коммуникационную сеть
"Интернет"
3
Кушетка медицинская
4
Секундомер
5
Пульсоксиметр
6
Гониометр
7
Динамометр кистевой
8
Динамометр реверсивный
9
Термометр медицинский
10
Тонометр для измерения артериального давления с
манжетами для детей разного возраста
11
Сантиметровая лента
12
13
14
15
16

Бактерицидный облучатель воздуха
ттт
Ширма
Стетофонендоскоп
Емкость для дезинфекции инструментария и
расходных материалов
Емкость для сбора бытовых и медицинских
отходов
17. График работы дневного стационара Центра:

Понедельник
I смена - 8.00-13.00
II см ена- 1330 - 18.00
В торник

I смена - 8.00-13.00
II смена - 13.30 - 18.00
Среда
I смена - 8.00-13.00
II смена - 13.30- 18.00

Количество,
штук
1

1

1
1
1
1
1
1
15
1
Количество,
.штук;--------

1

1
1
1
1
1

Четверг
I смена - 8.00-13.00
II смена - 13.30- 18.00
Пятница
I смена - 8.00-13.00
II смена - 13.30 - 18.00
Суббота
9.00-13.00
Воскресенье - выходной день.
18. Контроль деятельности дневного стационара Центра осуществляет
заместитель главного врача «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР» Павловская Т.Л.

Приложение 3
к приказу ГБУЗС
«Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»
от______________ №
Положение об организации деятельности
педагогической службы в Детском центре медицинской реабилитации
ГБУЗС «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»
I.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПЕДЕ, ДЕФЕКТОЛОГЕ, СУРДОПЕДАГОГЕ
Детского центра медицинской реабилитации
1. Общие положения

1.1. Логопед, дефектолог, сурдопедагог - специалист с высшим
педагогическим дефектологическим образованием по специальности
логопедия, владеющий методами нейропсихологического обследования
больных с нарушениями речи и других высших психических функций,
индивидуального
и
группового
восстановительного
обучения,
теоретическими и практическими знаниями в области дефектологии,
предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями
квалификационной характеристики, и получивший сертификат по логопедии.
1.2. В своей работе руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации по вопросам образования и охраны здоровья граждан,
приказами Минздрава России, Минобразования России, органов управления
образованием и здравоохранением и настоящим Положением.
1.3. Подчиняется руководителю подразделения и заведующему
отделением.
1.4. Назначается на должность и увольняется с должности в
соответствии с действующим законодательством.
2. Обязанности
2.1. Работает в мультидисциплинарной реабилитационной команде для
установления
реабилитационного
диагноза
ребёнку,
применяя
реабилитационные шкалы и МКФ, дополнительно к установленному
клиническому диагнозу и формирования цели проведения реабилитационных
мероприятий. Проводит логопедическое обследование больных с
нарушениями речи и других высших психических функций и на основании
его результатов, а также анамнестических данных устанавливает диагноз
речевого расстройства с указанием степени выраженности и объема
коммуникативных возможностей больного.
2.2. Совместно с врачом составляет индивидуальные программы
медицинской реабилитации больных с нарушениями речи, слуха и других
высших психических функций (афазии, дизартрии, агнозии, апраксии,
дислексии, дисграфии, заикание, задержки речевого развития и др.).

ориентированный на выполнения цели реабилитационных мероприятий,
поставленной мультидисциплинарной реабилитационной командой.
2.3. В соответствии с рекомендациями мультидисциплинарной
реабитационной команды ДЦМР разрабатывает логопедические программы
с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов больных,
оценивать больного с учетом критериев МКФ, выполняет индивидуальные
программы реабилитации детей-инвалидов в части касающейся, проводит
индивидуальные и групповые занятия с больными.
Групповые логопедические занятия проводятся с использованием
следующих методик:
- растормаживание с помощью средств невербальной коммуникации;
- восстановление фразовой речи для больных со средней степенью
выраженности речевых расстройств;
- устранение нарушений развернутой фразовой речи;
- восстановление произносительной стороны речи;
восстановление речи
в процессе предметно-практической
деятельности.
При необходимости для проведения групповых логопедических занятий
используются занятия в сенсорной комнате, логоритмика.
2.4. По мере необходимости организует консультации с врачами и
другими специалистами.
2.5. Проводит консультативную работу с родственниками больных, в
том числе в части рекомендаций относительно занятий с больными в
домашних условиях.
2.6. Имеет график работы непосредственно с пациентами в соответствии
с действующими штатными нормами педагогической работы в учреждении:
логопед, сурдопедагог - 18 часов педагогической работы за ставку
заработной платы в неделю, Дефектолог - 20 часов педагогической работы за
ставку заработной платы в неделю:
Подготовка
пособий,
оформление
документации,
работа
с
родственниками, консультации со специалистами и другие виды
деятельности осуществляются вне графика работы с пациентами
(педагогической работы).
2.7. Совместно с врачом участвует в ведении медицинской
документации с записями содержания консультации, результатов
логопедического обследования, индивидуальной программы медицинской и
педагогической реабилитации, информации о проведенных занятиях,
этапных эпикризов с указанием динамики состояния пациента не реже 1 раза
в 10 дней, заключительного эпикриза. Ведет Дневник работы логопеда
(дефектолога, сурдопедагога).
2.8. 25 числа каждого месяца предоставляет ежемесячный отчет о
работе. В конце календарного года представляет годовой конъюктурный
отчет о работе заведующему отделением.
2.9. Повышает свою квалификацию по дефектологии на циклах
усовершенствования не реже одного раза в 5 лет.
2.10. Внедряет в практику современные методы логопедической

3. Права
3.1. Принимает участие в совещаниях, научно-практических
конференциях врачей и педагогических работников по профилю своей
работы.
3.2. Участвует в работе общественных профессиональных организаций.
4. Ответственность логопеда (дефектолога), сурдопедагога
В случае нарушений прав граждан в области охраны здоровья,
недобросовестного выполнения своих профессиональных обязанностей и
нарушения педагогической этики несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Нормы нагрузки логопедов (дефектологов), сурдопедагога Детского центра
медицинской реабилитации
Нормы нагрузки разработаны на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, приказа Минздрава РФ от 28.12.1998 г. № 383 «О
специализированной помощи больным при нарушениях речи и других
высших психических функций», от 28.02.2011 № 155н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«оториноларингология» и «еурдология-оториноларингология», приказа
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении
порядка организации медицинской реабилитации детей».
Показания к индивидуальным и групповым логопедическим занятиям
определяет врачебно-педагогическая комиссия Детского центра медицинской
реабилитации.
Расчётные нормы нагрузки специалистов логопедов (сурдопедагога)
при пятидневной рабочей неделе (18 часов педагогической работы в неделю)
составляют:
1. При индивидуальной работе с детьми (включая обследование,
консультацию, логопедический массаж) при тяжелых расстройствах (алалия,
общее недоразвитие речи, афазии, дизартрии, дислексии, дисграфии,

заикание, мутизм, ринолалия и др.) - 1,5 посещения в час.
2. При индивидуальной работе при легких нарушениях речи (дислалия,
дизартрия стертая форма и др.) - 4 посещения в час.
3. При проведении групповых логопедических занятий с больными с
тяжёлыми расстройствами речи 6-8 посещений в час, с пациентами с лёгкими
расстройствами речи - 8-10 посещений в час.
4 индивидуальных, 1 групповое занятие или 7 индивидуальных занятий
при тяжелых расстройствах речи на ставку педагогической работы в день.
Расчётные нормы нагрузки учителя-дефектолога при пятидневной
рабочей неделе (20 часов педагогической работы в неделю) составляют:

1. При индивидуальной работе с детьми (включая обследование и
консультацию) 2 посещения в час;
2. При проведении групповых занятий 6-8 посещений в час.
6 индивидуальных, 1 групповое занятие или 8 индивидуальных занятий
при тяжелых расстройствах речи на ставку педагогической работы в день.

П.
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы логопедического (дефектологического,
сурдологического) кабинета Детского центра медицинской реабилитации
1. Логопедические (дефектологический, сурдологический) кабинеты
организуются в составе отделений восстановительного лечения и
медицинской реабилитации психоневрологического профиля Детского
центра медицинской реабилитации
2. Логопедические (дефектологический, сурдологический) кабинеты
обеспечивают
специализированную
консультативно-диагностическую,
коррекционно-восстановительную помощь больным с нарушениями речи и
других высших психических функций.
3.
Основой
взаимодействия
специалистов
логопедического
(дефектологического, сурдологического) кабинета с медицинскими
специалистами Центра является комплексная диагностика, согласование
лечебных и восстановительно-коррекционных программ, основанных на
общей методологии оказания больному помощи в рамках каждого из
направлений лечения, коррекции и реабилитации. Это происходит в виде
регулярных рабочих обсуждений больных, обходов, клинических
конференций, консилиумов и др.
4. В логопедическом (дефектологическом, сурдологическом) кабинете
оказывается логопедическая (дефектологическая, сурдологическая) помощь
детям и подросткам с нарушениями речи, слуха после слухопротезирования
(кохлеарной имплантации) и других высших психических функций
различного генеза, получающих реабилитационное лечение в отделениях
восстановительного
лечения
и
медицинской
реабилитации
психоневрологического профиля Центра.
Основными
задачами
логопедического
(дефектологического,
сурдологического) кабинета являются:
- консультативно-диагностическая работа и отбор больных для
лечения, коррекции и нейрореабилитации;
- проведение индивидуальных и групповых дефектологических,
логопедических, сурдологических занятий;
- привлечение родственников больного к участию в выполнении
доступных форм логопедических заданий, созданию условий для речевого
режима и благоприятного психологического климата в семье.
5. Для обеспечения Выполнения основных функций и задач кабинетов
предусмотрены помещения для проведения индивидуальных и групповых
занятий.

6. Кабинет оборудуется в соответствии с примерным перечнем
оборудования логопедического кабинета.
7. В кабинете ведется учётная и отчётная документация.
8. Штаты персонала логопедического (сурдологического) кабинета
утверждаются в установленном порядке деятельности Центра.
9. Организационно-методическое руководство деятельностью кабинета
логопеда (сурдопедагога) осуществляется главным логопедом (сурдологом)
Департамента здравоохранения города Севастополя.
Ш. ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы кабинета педагога - психолога
Детского центра медицинской реабилитации
1. Кабинет педагога-психолога организовывается в составе отделения
медицинской реабилитации психоневрологического профиля Детского
центра медицинской реабилитации
2. Кабинет педагога-психолога обеспечивает специализированную
психологическую,
консультативно-диагностическую,
коррекционно
восстановительную помощь детям е нарушениями речи и других высших
психических функций.
3. Организационно-методическое руководство деятельностью кабинета
психолога
осуществляется
главным
психологом
Департамента
здравоохранения города Севастополя.
4. Штаты персонала г кабинета психолога утверждаются в
установленном порядке деятельности Центра.
5. На должность психолога назначается специалист с высшим
психологическим образованием по специальности «психология», имеющий
соответствующий диплом и курсы повышения квалификации, которые
психолог проходит каждые 5 лет.
6. В кабинете оказывается психологическая помощь детскому,
подростковому населению с нарушениями психологического развития, а
также родителям или законным представителям ребёнка .
7. Основными задачами педагога-психолога являются:
- консультативно-диагностическая работа и отбор детей для лечения в
кабинете;
- проведение индивидуальных и групповых занятий психологической
разгрузки;
- проведение заданий психологической коррекции, в том числе с
использованием
аппаратно-программных комплексов биологической
обратной связи и биоуправления;
- привлечение родственников ребёнка к участию в выполнении в
доступных формах заданий для психологической коррекции, созданию
условий для благоприятного психологического климата в семье.
8. Для обеспечения выполнения основных функций и задач кабинетов
должны быть предусмотрены: помещение для приема пациентов. Кабинет

оборудуется в соответствии с примерным перечнем оборудования кабинета
психологической помощи.
9. В кабинете ведется учетная и отчетная документация.

IV. Положение
о педагоге-психологе Детского центра медицинской реабилитации
1. Педагог-психолог, работающий в «ДЦМР», оказывающий помощь в
реабилитационных мероприятиях, специалист с высшим психологическим
образованием
по
специальности
«Психология»,
прошедший
профессиональную переподготовку по психологии в образовательных
учреждениях.
2. В своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации и другими нормативными документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, настоящим положением,
должностной инструкцией, другими документами, утвержденными
администрацией Центра.
3. Подчиняется заведующему отделением медицинской реабилитации и
заведующему Центра. Назначение и увольнение психолога осуществляется
приказом главного врача ГБУЗС «Горбольница № 5 - «ЦОЗМиР».
4.
Осуществляет
прием
пациентов
по
назначению
мультидисциплинарной реабилитационной
команды ДЦМР. Проводит
необходимые
психодиагностические,
реабилитационные
и
психопрофилактические мероприятия, а также участвует в мероприятиях по
психологическому обеспечению лечебно-диагностического процесса. При
необходимости прибегает к помощи лечащего врача для организации
консилиума с привлечением медицинских психологов, психиатра,
психотерапевта Центра.
5. Разрабатывает развивающие и психокоррекционные программы с
учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов больных,
оценивать больного с учетом критериев МКФ, выполняет индивидуальные
программы реабилитации детей-инвалидов в части касающейся;
6. Работает в мультидисциплинарной реабилитационной команде для
установления

реабилитационного

диагноза

ребёнку,

применяя

реабилитационные шкалы и МКФ, дополнительно к установленному
клиническому диагнозу и формирования цели проведения реабилитационных
мероприятий;
7. Разрабатывает индивидуальный комплекс реабилитационных
мероприятий, ориентированный на выполнения цели реабилитационных
мероприятий, поставленной мультидисциплинарной реабилитационной
командой;
8. Оценивает по состоянию здоровья больного
эффективность
проводимых
психологических,
лечебных
и
профилактических
мероприятий. Выдаёт рекомендации о необходимости продолжения
реабилитационных мероприятий в части психолого-педагогической

9.
Участвует
в
оформлении
медицинской
документации
установленного образца.
10. В установленном порядке повышает свою квалификацию по
психологии на циклах усовершенствования в образовательных учреждениях,
имеющих соответствующую государственную лицензию и государственную
аккредитацию.
11. Внедряет в практику современные методы психологии.
12. Несет ответственность за полное и своевременное выполнение
своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и правилами
внутреннего трудового распорядка Центра в соответствии с условиями и
действующим законодательством. Виды персональной ответственности
определяются в соответствии с действующим Законодательством РФ.
13. Педагог-психолог несет персональную ответственность за
правильную
и
своевременную
психореабилитационную,
психокоррекционную помощь больным, за неразглашение информации о
пациенте.
14. Ведёт отчётную документацию о проделанной работе. В конце
календарного года представляет годовой отчёт о работе заведующему
отделением, главному психологу Департамента здравоохранения города
Севастополя.
Документация кабинета клинического психолога включает в себя:
- журнал технического обслуживания,
- инструкции по технике безопасности для кабинета и всех аппаратов,
- инструкция по противопожарной безопасности,
- дневник работы педагога-психолога 039/у - (срок хранения 1 год),
- журнал первичных больных, консультированных и проходящих
психологическую реабилитацию в кабинете клинического психолога
(включает в себя следующие графы: № п/п, дата начала лечения, Ф.И.О., год
рождения, № истории болезни, отделение из которого поступил пациент,
диагноз, назначенные процедуры и их количество) - ведется ежедневно (срок
хранения 3 года).
15. Имеет график работы непосредственно с детьми, утверждённый
заведующим ДЦМР.
Нормы нагрузки психолога отделения медицинской реабилитации
психоневрологического профиля
Нормы нагрузки разработаны на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, приказа Минздраеоцразвития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих», от 23.09.2011 № 95 «Об установлении норм времени на оказание
психотерапевтической и психологической помощи в государственных
организациях здравоохранения».
Расчётные нормы нагрузки психолога-педагога при 7,2 часовом
рабочем дне и пятидневной рабочей неделе (36 часов в неделю):

1) Индивидуальный прием — 30 мин., технологический перерыв — 10
мин - 11 пациентов в день.
2) Групповое клинико-психологическом обследовании детей в
отделении 1 час 20 мин., технологический перерыв — 10 мин - 5 групповых
обследования в день.
3) Групповой и семейный прием психолога: время групповой (группа
от 6 до 12-15 чел.) и семейной работы — 1 час 20 мин., технологический
перерыв — 10 мин. - 5 групповых приёмов в день.
V.
ПОЛОЖЕНИЕ
о задачах и функциях воспитателя по арт-терапии
Детского центра медицинской реабилитации
1. Настоящее Положение воспитателя по арт-терапии разработано в
соответствии с требованиями приказов Министерства здравоохранения РФ от
от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении порядка организации медицинской
реабилитации детей», Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 160.1,
Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.03 2020 № 260,
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными
актами, регулирующими трудовые отношения между работником и
работодателем.
2. Воспитатель принимается
и освобождается
...на работу
■
■
■от
• ■ должности
главным врачом учреждения.
’ ,
3.
Воспитатель
по
арт-терапии
должен
иметь
высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без
предъявления требований к стажу работы и удостоверение о повышение
квалификации по программе «Арт-терапия для детей с нарушением речи» в
объёме 72 часов.
4. Воспитатель по арт-терапии непосредственно подчиняется
заведующему
отделением
(медицинской
реабилитации
психоневрологического профиля, восстановительного лечения) Центра.
5. Воспитатель по арт-терапии должен знать педагогику, психологию,
достижения современной психолого-педагогической науки и практики,
основы социологии, физиологии, гигиены детей.
6. Защищает интересы и права детей.
Функции и задачи воспитателя по арт-терапии:
1.
Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность
воспитанников, обеспечивая выполнение медико-педагогической программы
реабилитации в части развития коммуникативных навыков (вербальных и
невербальных),
коррекции
негативного
эмоционального
статуса,

социализации ребёнка и гармонизации личности ребёнка посредством
методик и приёмов арт-терапии.
2. Развитие мелкой моторики.
3. Осуществляет организационно-координационные функции:
- изучает особенности развития каждого ребенка, его эмоциональное
состояние;
- изучает склонности, интересы, сферу дарований ребенка, подбирая
каждому определенный вид деятельности;
4. Осуществляет методические функции:
- составляет план работы на курс пребывания ребенка в лечебном
отделении и подводит итоги своей работы;
- реализует приемы и методики арт-терапии, трудотерапии, составляет
и подбирает методические разработки воспитательных мероприятий,
сценариев, праздников и т. п.
5. Участвует в совместных психолого-педагогических и медико
педагогических консилиумах для разработки и коррекции индивидуальной
программы реабилитации пациентов под председательством заведующего
профильного отделения Центра.
Формы работы воспитателя по арт-терапии
1. Индивидуально для детей с аутистическим спектром развития по
назначению врачебно-педагогической комиссии.
2. Малыми группами по 3-4 человека в группе.
3. Подготовка и проведение коллективно-творческого дела (КТД),
ролевые и деятельностные игры, участие в конкурсах, подготовка
праздников, в том числе совместно с педагогами-психологами Центра.
Расчётные нормы нагрузки воспитателя по арт-терапии
На воспитателей воспитателя по арт-терапии при 5-часовом рабочем
дне и пятидневной рабочей неделе (25 часов в неделю):
На 1 групповое занятие арт-терапией 30 мин, 10 мин технологической
перерыв.
На 1 индивидуальное занятие 30 мин, 10 мин технологической
перерыв.
8 занятий в день.

Приложение 4
к приказу ГБУЗС
«Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»
от______________ №
Порядок работы медицинских психологов Детского центра медицинской
реабилитации ГБУЗС «Горболышца № 5 - «ЦОЗМИР»
1. Медицинский психолог - специалист с высшим психологическим
образованием
по
специальности
«Психология»,
прошедший
профессиональную переподготовку по клинической (медицинской)
психологии.
2. Медицинский психолог осуществляет психологическую диагностику
и психологическую коррекцию пациентов, направленных на медицинскую
реабилитацию
мультидисциплинарной
реабилитационной
командой
Детского центра медицинской реабилитации (далее- ДЦМР).
3. В своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации и другими нормативными документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, настоящим положением,
должностной инструкцией, другими документами, утвержденными
администрацией учреждения.
4. Подчиняется заведующему отделением, заведующему ДЦМР,
руководителю учреждения. Назначение и увольнение медицинского
психолога осуществляется приказом главного врача ГБУЗС «Горбольница №
5 - «ЦОЗМИР».
5. Осуществляет прием пациентов по назначению врачебно
педагогической
комиссии
ДЦМР.
Проводит
необходимые
..
.
..........
...
.
психодиагностические,
психокоррекционные,
реабилитационные
и
психопрофилактические мероприятия, а также участвует в проведении
психотерапии и мероприятиях по психологическому обеспечению лечебно
диагностического процесса. При необходимости прибегает к помощи врачапсихиатра по психодиагностической и психокоррекционной работе.
6. Разрабатывает развивающие и психокоррекционные программы с
учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов больных,
оценивать больного с учетом критериев МКФ, выполняет индивидуальные
программы реабилитации детей-инвалидов в части касающейся;
7. Работает в мультидисциплинарной реабилитационной команде для
установления
реабилитационного
диагноза
ребёнку,
применяя
реабилитационные шкалы и МКФ, дополнительно к установленному
клиническому диагнозу и формирования цели проведения реабилитационных
мероприятий;
8. Разрабатывает индивидуальный комплекс реабилитационных
мероприятий, ориентированный на выполнения цели реабилитационных
мероприятий, поставленной мультидисциплинарной реабилитационной
командой;
.

9. Оценивает по состоянию здоровья больного
эффективность
проводимых
психологических,
лечебных
и
профилактических
мероприятий. Выдаёт рекомендации о необходимости продолжения
реабилитационных мероприятий в части психолого-педагогической
коррекции в домашних условиях.
10.
Участвует
в
оформлении
медицинской документации
установленного образца.
11. В установленном порядке повышает свою квалификацию по
медицинской психологии на циклах усовершенствования в образовательных
учреждениях, имеющих соответствующую государственную лицензию и
государственную аккредитацию.
12. Внедряет в практику современные методы психодиагностики и
психокоррекции.
13. Несет ответственность за полное и своевременное выполнение
своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и правилами
внутреннего трудового распорядка ДЦМР в соответствии с условиями и
действующим законодательством. Виды персональной ответственности
определяются в соответствии с действующим Законодательством РФ.
14. Медицинский психолог несет персональную ответственность за
правильную
и
своевременную
психореабилитационную,
психокоррекционную помощь больным, за неразглашение информации о
пациенте.
15. Ведёт отчётную документацию о проделанной работе. Ежемесячно
предоставляет заведующему отделением отчёт о проделанной работе. В
конце календарного года представляет годовой конъюктурный отчёт о работе
заведующему
отделением,
главному
психологу
Департамента
здравоохранения города Севастополя.
16. Документация кабинета клинического психолога включает в себя:
- журнал технического обслуживания,
- инструкции по технике безопасности для кабинета и всех аппаратов,
- инструкция по противопожарной безопасности,
- дневник работы клинического психолога 039/у - (срок хранения 1
год),
- журнал первичных больных, консультированных и проходящих
психологическую реабилитацию в кабинете клинического психолога
(включает в себя следующие графы: № п/п, дата начала лечения, Ф.И.О., год
рождения, № истории болезни, отделение из которого поступил пациент,
диагноз, назначенные процедуры и их количество) - ведется ежедневно (срок
хранения 3 года),
- журнал ежедневного учета психологических консультаций (включает
в себя следующие пункты: количество первичных больных, количество
повторных больных, количество консультаций по видам психологической
помощи). Отдельно выделяются графы по учету процедур, проводимых в
палатах (в стационаре) или на дому (в амбулаторно-поликлиническом
учреждении). Журнал ведется ежедневно (срок хранения 3 года).

17. Имеет график работы непосредственно с детьми, утверждённый
главным врачом учреждения.
18. Проводит в установленном порядке экспертизу качества клинико
психологической помощи.
19. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и
их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни
Нормы времени
на оказание психологической помощи медицинского психолога в Детском
центре медицинской реабилитации
Нормы нагрузки и штатные нормативы разработаны на основе
Трудового кодекса Российской Федерации, приказов Министерства
здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации
медицинской реабилитации», от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении
Порядка организации медицинской реабилитации детей».
Норма рабочих часов при пятидневной рабочей неделе
- в отделении медицинской реабилитации психоневрологического
профиля 7,2 ч. рабочий день (36 ч в неделю);
- в отделении восстановительного лечения 7,8 рабочий день (39 часов в
неделю).
Рекомендуемые штатные нормативы медицинского (клинического)
психолога
1 должность медицинского (клинического) психолога на 30 мест в дневном
стационаре.
1 должность медицинского (клинического) психолога на 1 кабинет
арттералии.
Расчётные нормы затрат времени медицинского психолога:
1) Индивидуальная психологическая диагностика - 60 мин.
2) Индивидуальная психологическая коррекция - 30 мин.
3) Групповое клинико-психологическое обследование детей в
отделении -80 мин.
4) Групповая психологическая коррекция: время групповой работы
(группа до 7 чел.) - 1 час 30 мин.

