I. Общие положения
1.1
Настоящее положение о медицинской службе ( отделении
реабилитации) регулирует деятельность медицинской службы техникумаинтерната.
1.2
Медицинская служба (отделение реабилитации) техникума-интерната
является его структурным подразделением, административно подчинена и
подотчетна директору Советского техникума-интерната.
1.3
Медицинская служба создана для выполнения работ, оказания услуг,
составляющих лицензируемые виды деятельности:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной
медико-санитарной помощи, организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
 При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу,
медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии;
 При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: терапии;
 При оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: диетологии;
 При проведении медицинских осмотров по : медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
1.4 Штаты медицинской службы (отделения реабилитации) утверждаются
штатным расписанием.
1.5. Работу медицинской службы (отделения реабилитации) возглавляет
должностное лицо с высшим медицинским образованием и стажем работы по
своей специальности в сфере здравоохранения не менее 5 лет.
1.6. Медицинские услуги предоставляются обучающимся техникумаинтерната бесплатно.
1.7. Медицинская служба является базой для организации отделения
реабилитации.
1.8 Медицинская служба использует свои возможности для осуществления
медицинской реабилитации или абилитации обучающихся инвалидов техникумаинтерната.
1.9 Качество медицинской помощи контролируется Комиссией по
внутреннему контролю за качеством и безопасностью медицинской деятельности.
2.0. Медицинская служба (отделение реабилитации) осуществляет свою
деятельность на основании Конституции Российской Федерации, законов и иных
правовых актов Российской Федерации, действующих в сфере здравоохранения и

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основ трудового
законодательства, Стандарта качества государственных услуг социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Калининградской
области, Приказов Министерства социальной политики Калининградской
области, Устава техникума-интерната и настоящего Положения.
II. Задачи медицинской службы:
1.
Лечебно- восстановительная терапия:
- первичный врачебный осмотр обучающихся при поступлении в техникуминтернат, назначение необходимой терапии при выявлении сопутствующих
заболеваний
- амбулаторный прием
- медикаментозная терапия острых и обострений хронических заболеваний
-физиотерапия
-ЛФК
- массаж
- фитотерапия
-оксигенотерапия
- эрготерапия
- иппотерапия
-содействие в протезировании
- содействие в госпитализации ( по показаниям)
- психологическая помощь
2.
Профилактическая работа:
- Ежегодное комплексное обследование обучающихся при поступлении в
техникум-интернат ( ф. 86- У );
- определение уровня допустимых физических нагрузок для занятий
адаптивной физкультурой, ЛФК;
- контроль за состоянием здоровья инвалидов в течение учебного процесса;
- квартальные врачебные осмотры обучающихся;
- наблюдение за « группой риска»;
- направление на обследование или госпитализацию (по показаниям);
- формирование групп для проведения медицинской реабилитации;
- мед. сопровождение общественных и спортивных мероприятий для
инвалидов;
- обеспечение санитарно- эпидемического благополучия техникумаинтерната (контроль за соблюдением санитарных правил в общежитии, учебных,

производственных помещениях, на прод. складе, в пищеблоке, в столовой, в
помещениях медицинского назначения.);
- проведение ежегодного ФГ- обследования обучающихся и сотрудников;
- содействие в проведении ежегодных периодических осмотров сотрудников
(по Приказу № 302н от 12.04.2011г.);
- содействие в проведении диспансеризации обучающихся в техникумеинтернате детей- сирот (Приказ № 162н от 03.03 2011г.);
содействие
в
прохождении
диспансерного
наблюдения
несовершеннолетними в период обучения (Приказ № 1348н от 28.03 2013г.);
- прививочная работа (содейсттвие);
- регулярные осмотры обучающихся для профилактики заноса чесотки,
педикулеза, острых кишечных заболеваний;
- контроль за своевременным прохождением МСЭ;
- сан - просвет. работа.
3.
Организация питания
- Обеспечение безопасного питания - контроль за соблюдением санитарноэпидемиологических требований в организации питания
4.
Лекарственное обеспечение (согласно установленным нормам )
5.
Методическая работа:
- Повышение профессионального уровня на курсах усовершенствования,
повышения квалификации
- Занятия с персоналом, инструктаж по медицинской тематике
- информирование педагогического коллектива об индивидуальных психофизических возможностях инвалидов(участие в работе психолого- медикопедагогической комиссии)
- ведение первичной учетно- отчетной медицинской документации
- отчетность
-статистическая обработка данных по медицинской службе
- анализ результатов деятельности медицинской службы

III Порядок реабилитации или абилитации инвалидов в ГБСУ КО
ПОО «Советский техникум-интернат»
Отделение реабилитации создано Приказом директора училища-интерната от
14.07.2004 г. за № 49 во исполнение Приказа Главного управления труда и
социального развития администрации области (приказ № 108 от 15 июня 2004 г.
«О реабилитации инвалидов в стационарных учреждениях социального
обслуживания, подведомственных Главному управлению труда и социального
развития администрации области» .
Приказом директора от 25.12.12г. № 99 на основании Приказа Министерства
социальной политики КО от 17.12.12г. № 201 проведены мероприятия по
переходу училища- интерната из уровня НПО в учреждение СПО; на основании
Приказа Правительства Калининградской области от 31 декабря 2014г№ 549
государственное бюджетное социальное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Калининградской области « Советский
техникум- интернат для инвалидов» переименовано на государственное
бюджетное социальное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Советский техникум- интернат».
Медицинская служба (отделение реабилитации) в Уставе определена
структурным подразделением техникума- интерната.
Отделение предназначено для организации мероприятий по комплексной
реабилитации или абилитации обучаемых инвалидов.
Мощность отделения реабилитации определена общим числом
обучающихся
инвалидов, подлежащих комплексной реабилитации или
абилитации в соответствии с рекомендациями бюро МСЭ (ИПРА).
1.Цели и задачи реабилитации или абилитации
1.
Реабилитация или абилитация инвалидов в техникуме-интернате
направлена на формирование отсутствовавших у инвалидов способностей к
бытовой, общественной, профессиональной деятельности, на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности
инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими
материальной
независимости
и
интеграцию
в
общество(получение
специальности, трудоустройство соответственно освоенной профессии).

2. Реабилитация проводится комплексно и включает в себя:
- Медицинскую реабилитацию или абилитацию (восстановительная терапия,
поддерживающая
терапия,
реконструктивная
хирургия(
содействие),
протезирование);
-Профессиональную
реабилитацию
или
абилитацию
(получение
профессионального
образования
и
специальности,
профессиональнопроизводственная адаптация);
- социальную реабилитацию или абилитацию (социально- средовая ориентация и
социально- бытовая адаптация);
3. Социально-психологическую реабилитацию.
Цель медицинской реабилитации: максимальная компенсация или снятие
ограничений
жизнедеятельности
инвалидов,
дальнейшее
поддержание
удовлетворительного состояния здоровья и жизненного тонуса обучающихся
инвалидов и других категорий обучающихся, улучшение качества их жизни.
Задачи медицинской реабилитации:
- Восстановление функций органов и систем организма
-Профилактика утяжеления течения заболеваний
-Восстановление общего физического и психического состояния
-Развитие компенсаторных механизмов ( моторных, сенсорных и
интеллектуальных)
2. Организация реабилитации и абилитации инвалидов
1. Профессиональная реабилитация или абилитация инвалидов является
ведущей в техникуме -интернате согласно Уставу и основана на ФГОС СПО,
определяющем цели и задачи техникума-интерната.
При организации профессиональной (трудовой) реабилитации или
абилитации специалисты отделения реабилитации работают совместно с
педагогическими работниками Советского техникума-интерната, формируют
реабилитационные маршруты в соответствии с рекомендациями ИПРА.
2. При организации мероприятий, связанных с медицинской реабилитацией
отделение использует существующую базу медицинской службы, лечебные и
лечебно-профилактические
учреждения
здравоохранения
г.Советска
и
Калининградской области.
3. При организации социальной реабилитации работники отделения
использует методы социально-бытовой и социально-средовой реабилитации или
абилитации инвалидов.

4. Документом, определяющим необходимость, содержание и цели
реабилитационных мероприятий для инвалида, является ИПРА, разработанная
специалистами бюро МСЭ.
5.ИПРА является обязательной для исполнения администрацией техникумаинтерната при наличии имеющейся базы (оборудования, медикаментов,
необходимых специалистов).
6. На основе ИПРА, разработанной бюро МСЭ, формируется
внутриучрежденческие
программы
реабилитации
или
абилитации,
разрабатываются реабилитационные маршруты, и осуществляется динамическое
наблюдение за реализацией ИПР.
По результатам работы
производится оценка эффективности проведенных мероприятий.
7. Письменный отказ инвалида (или его законного представителя) от ИПРА в
целом или от реализации отдельных ее частей, освобождает техникум-интернат от
ответственности за ее исполнение.
Медицинская реабилитация или абилитация осуществляется:
- в плановой форме в рамках первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной медико-санитарной помощи
-амбулаторно ( в условиях,не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения)
Медицинская реабилитация или абилитация включает в себя:
а) оценку клинического состояния инвалида ; факторов риска проведения
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий;
факторов,
ограничивающих
проведение
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий; морфологических параметров; функциональных резервов
организма; состояния высших психических функций и эмоциональной сферы;
нарушений бытовых, гигиенических и профессиональных навыков; ограничения
активности и участия в значимых для инвалида событиях частной и общественной
жизни; факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного
процесса;
б) формирование цели проведения реабилитационных или абилитационных
мероприятий, формирование программы реабилитации или абилитации,
комплексное применение лекарственной и немедикаментозной (физиотерапии,
лечебной физкультуры, эрготерапии, оксигенотерапии ,массажа, психотерапии и
методов с применением природных лечебных факторов-иппотерапия) терапии, а
также средств, адаптирующих окружающую среду к функциональным
возможностям инвалида или функциональные возможности пациента к
окружающей среде, в том числе, посредством использования средств
передвижения, протезирования и ортезирования («Доступная среда»)

в) оценку эффективности реабилитационных или абилитационных
мероприятий и прогноз.
Медицинская реабилитация или
абилитация 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 диагноза.
Пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации, направляются на
медицинскую
реабилитацию
при
полном
обследовании,
отсутствии
необходимости круглосуточного медицинского наблюдения и использования
интенсивных методов лечения, при наличии способности к самостоятельному
передвижению (или с дополнительными средствами опоры) и самообслуживанию,
отсутствии необходимости соблюдения постельного режима и индивидуального
постороннего ухода .
Реабилитационные мероприятия проводятся в специально оборудованных
помещениях СТИ с соблюдением требований и стандартов оказания медицинской
помощи.
3.Права медицинской службы (отделения реабилитации).
1. Вносить предложения по совершенствованию организации работы
отделения, а так же по введению новых реабилитационных технологий и методов
организации реабилитационной работы с инвалидами,
2. Представлять инвалидов в бюро МСЭ для переосвидетельствования или
досрочного освидетельствования в связи с изменениями состояния здоровья, а так
же для разработки или коррекции ИПРА (по результатам дополнительного
обследования, динамических наблюдений, курсовой реабилитации).
3. Формировать реабилитационные группы инвалидов при поступлении в
Советский техникум-интернат, самостоятельно вносить корректировку в
программу медицинской реабилитации по специальностям штатных специалистов
медицинской службы техникума-интерната.
4.Проводить комплекс оздоровительных мероприятий детей- сирот ( по
показаниям и результатам диспансерного осмотра) и лицам из числа детей –сирот,
имеющих показания для их проведения.

