


 

 

4. Функции 

4.1. Оценка реабилитационного статуса пациента и его динамики на основании 

анализа жалоб, анамнеза, физикального обследования, клинических данных, результатов 

лабораторных, инструментальный исследований, данных обследований, проведенных 

психологом, логопедом. 

4.2. Установление реабилитационного диагноза, включающего характеристику 

состояния функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, его изменения 

в процессе проведения мероприятий по медицинской реабилитации. 

4.3. Оценка реабилитационного потенциала. 

4.4. Формирование цели и задач проведения реабилитационных мероприятий. 

4.5. Оценка факторов риска проведения реабилитационных мероприятий и 

факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий. 

4.6. Оценка эффективности, реализованных в рамках ИПМР реабилитационных 

мероприятий. 

4.7. Составление заключения (выписного эпикриза), содержащего статус, диагноз, 

реабилитационный потенциал, итоги реализации с описанием достигнутой динамики в 

состоянии пациента, рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента. 

4.8. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности. 

 

5. Организация работы отделения комплексной реабилитации для детей 

совместного пребывания с родителями 

5.1. В отделение комплексной реабилитации для детей совместного пребывания с 

родителями лечебными учреждениями Мурманской области направляются дети в возрасте 

от 0 до 7 лет (при необходимости проведения II этапа реабилитации, в случае остро 

возникшей патологии с повреждением нервной системы – до 10 лет). 

5.2.  Отделение комплексной реабилитации для детей совместного пребывания 

работает: 

 по стационарной схеме пребывания (круглосуточно) – 21 койка; 

 по дневному пребыванию – 9 пациенто-мест (в сопровождении родителей) 

 по дневному пребыванию с патологией речи на резидуально-органическом фоне 

– 10 пациенто-мест (без сопровождения родителей); 

5.3. Продолжительность курса комплексной реабилитации составляет от 21 до 30 дней. 

5.4. Кратность проведения курсов реабилитации: 

 детям от 0 до 2 лет – до 3 раз в год; 

 детям от 2 до 3 лет – до 2 раз в год; 

 детям 3 года и старше – 1 раз в год. 

5.5. Первичная запись на проведение курса реабилитации осуществляется врачом 

Учреждения по телефонам 8 (81555) 2-00-25, 6-51-50. Запись проводится непосредственно 

медицинским работником направляющего учреждения или путем направления 

документов по электронной почте osdr@com.mels.ru или по факсу 8 (81555) 6-51-56.  

5.6. На проведение последующего курса реабилитации запись осуществляется 

врачом-неврологом Учреждения после проведения первичного курса по показаниям и 

согласно очередности. 

5.7. Детям, поступающим на курс реабилитации в ГОБУЗ «ОСДР», выдается 

путевка Министерства здравоохранения Мурманской области. 

5.8. Родители (законные представители) передают и забирают ребенка, принятого в 

группу отделения комплексной реабилитации по дневному пребыванию (без 

сопровождения родителей), у воспитателя группы лично. Сведения о родителях (законных 

представителях) воспитанников Учреждения (Приложение № 1) хранятся личном деле 
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ребенка, принятого в группу комплексной реабилитации по дневному пребыванию (без 

сопровождения родителей). 

5.8.1. Воспитателем прием в группу и передача ребенка иным совершеннолетним 

лицам допускается при наличии заявления (разрешения) законного представителя 

(Приложение № 2) и (или) нотариально удостоверенной доверенности с предоставлением 

законными представителями соответствующих полномочий таким лицам. Оригинал 

заявления (разрешения) законного представителя и (или) доверенности либо ее 

надлежащим образом заверенная копия хранятся в личном деле ребенка, принятого в 

группу комплексной реабилитации по дневному пребыванию (без сопровождения 

родителей). 

5.8.2. Лица, наделенные правом передавать и забирать ребенка у воспитателя 

группы, допускаются в Учреждение при наличии пропусков, оформленных и выданных в 

порядке, предусмотренном инструкцией о пропускном и внутри объектовом режимах в 

ГОБУЗ «ОСДР» и при предъявлении паспорта сотруднику вахты и воспитателю 

 

6. Перечень документов и объем исследований, необходимые при поступлении детей 

для проведения курса реабилитации  

6.1. Паспорт родителя. 

6.2. Свидетельство о рождении, страховой полис ребенка. 

6.3. Направление на проведение курса реабилитации от врача невролога из 

поликлиники, в которой наблюдается ребенок. 

6.4. Выписной эпикриз из истории развития ребенка (амбулаторной карты) с 

данными анамнеза жизни, истории болезни (предыдущих госпитализаций, курсов 

восстановительного лечения и данных обследований – для поступающих впервые); при 

повторной госпитализации – результаты обследований и проведенного лечения после 

предшествующего курса реабилитации.  

6.5. Объем исследований для сопровождающего взрослого: 

 флюорограмма (со сроком данности не более 1 года); 

 мазок из зева и носа на дифтерию (со сроком давности не более 14 дней); 

 анализ кала на кишечную группу, анализ на ротавирус (со сроком данности не 

более 14 дней); 

 анализ кала на я/гельминтов (со сроком давности не более 14 дней); 

 смотровой кабинет: анализ крови на RW, мазок на гонорею (со сроком давности 

не более 14 дней). 

 мазок на коронавирус (срок давности до 7 дней с момента забора биоматериала, 

приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от 30.10.2020 № 613). 

6.6. Объем исследований для ребенка: 

 мазок из зева и носа на дифтерию (со сроком давности не более 14 дней); 

 анализ кала на кишечную группу, анализ на ротавирус (со сроком давности не 

более 14 дней); 

 анализ крови клинический (при наличии в анамнезе перенесенных в течение 

месяца острых заболеваний, со сроком давности не более 3 месяцев); 

 анализ мочи общий (при наличии в анамнезе перенесенных в течение месяца 

острых заболеваний, со сроком давности не более 3 месяца); 

 соскоб на энтеробиоз (со сроком давности не более 14 дней); 

 анализ кала на я/гельминтов (со сроком данности не более 14 дней). 

6.7. Справка об эпидокружении (со сроком данности не более 3 дней, взять 

накануне поступления). 

6.8. Ксерокопии результатов проведенных дополнительных обследований: 

рентгенография, КТ или МРТ-исследования, ЭЭГ, РЭГ и др. 

6.9. Заключение психиатра (для детей старше 3-х лет). 



6.10. Психолого-педагогическая характеристика от ДДУ. 

 

7. Показания для направления детей на курс медицинской реабилитации 

круглосуточного и дневного пребывания 

7.1. Детский церебральный паралич. 

7.2. Перинатальное поражение центральной нервной системы средне-тяжелой и 

тяжелой степени (парезы, параличи, задержка нервно-психического развития не менее чем 

на 3-х эпикризных срока), с риском формирования ДЦП, органического поражения 

центральной нервной системы. 

7.3. Резидуально-органическое поражение центральной нервной системы с 

нарушением двигательных функций. 

7.4. Выраженные двигательные нарушения и задержка нервно-психического 

развития в следствие: 

 врожденных аномалий нервной системы; 

 перенесенных травм центральной и периферической нервной системы; 

 перенесенных нарушений мозгового кровообращения; 

 перенесенных нейроинфекций. 

7.5. Наследственные и хромосомные заболевания с негрубой задержкой психо-

речевого развития. 

8. Показания для направления детей в группу дневного пребывания с патологией 

речи на резидуально-органическом фоне (без сопровождения родителей) 

8.1. Резидуальная патология центральной нервной системы с задержкой речевого 

развития (общее недоразвитие речи 1-2 уровня, алалия). 

  

9. Противопоказания для проведения курса реабилитации детям 

9.1. Умственная отсталость тяжелая с нарушениями поведения и глубокая (по 

заключению психиатра). 

9.2. Частые эпилептические приступы (не ранее чем через 6 месяцев после 

последнего приступа). 

9.3. Прогрессирующие неврологические заболевания. 

9.4. Онкологические заболевания. 

9.5. Хронический остеомиелит. 

9.6. Острые заболевания и обострения хронических заболеваний (до выздоровления 

или ремиссии). 

9.7. Ранний восстановительный период после травмы головного мозга, нарушения 

мозгового кровообращения, нейроинфекции.  

9.8. Перенесенные инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

9.9. Контакт с инфекционными заболеваниями, требующими изоляции. 

9.10. Заразные паразитарные инфекции кожи и глаз. 

9.11. Туберкулез. 

9.12. Носительство кишечных инфекций. 

 

10. Перечень документов 

10.1. При работе в отделении применяются и заполняются следующие 

документы: 

 медицинская карта стационарного больного форма № 003/у; 

 журнал учета приема больных и отказов от госпитализации форма № 001/у; 

 листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара 

круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении форма № 

007/у-02; 



 сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, 

отделению или профилю коек стационара круглосуточного пребывания, дневного 

стационара при больничном учреждении форма № 016/у-02,  

 статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания, 

дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара при больничном 

учреждении, дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, 

стационара на дому форма № 066/у-02; 

 журнал записи на госпитализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1прим 

к Положению  

(приказ от 15.09.2022 № 161) 

 

Сведения о родителях воспитанников,  
принятых в группу «_________________________» 

 (наименование группы) 

 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Адрес проживания  

ФИО матери  

Место работы, должность  

№ телефона  

ФИО отца  

Место работы, должность  

№ телефона  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2прим 

к Положению  

(приказ от 15.09.2022 № 161) 

 

 

Руководителю ГОБУЗ «ОСДР» –  
___________________________________ 

(должность,  

___________________________________ 
ФИО руководителя)

 

от _________________________________ 
(ФИО законного представителя) 

___________________________________ 
 

адрес:______________________________  
 

___________________________________ 
 

тел.: +7 (           )               -          -              . 
 

Заявление (разрешение) 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
 (ФИО законного представителя)

 

законный представитель _______________________________________________________, 
 (ФИО ребенка) 

____________________ г.р., даю разрешение приводить в ГОБУЗ «ОСДР» и забирать из ГОБУЗ 

«ОСДР» моего ребенка в период с _____ ___________________ 20___ года по ____ 

_____________________ 20___ года следующим доверенным лицам: 
 

ФИО, степень родства  

№ тел.  

ФИО, степень родства  

№ тел.  

ФИО, степень родства  

№ тел.  

ФИО, степень родства  

№ тел.  

 

Мне известно, что я несу ответственность за последствия, связанные с передачей ребенка 

доверенным лицам.  
 

____________________ ________________ ________________________ 
 (дата) (подпись) (расшифровка)

 
 

 

 



 

 

 

 

С положением об отделении комплексной реабилитации для детей совместного 

пребывания с родителями ГОБУЗ «ОСДР» ознакомлены: 

 

 


