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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

1. Цели и задачи отделения медико-социальной реабилитации.
1.1. Отделение медико-социальной реабилитации создается в целях 

организации поэтапного выполнения индивидуальных программ реабилитации 
несовершеннолетних в части медико-социальных и медико-консультативных 
мероприятий.

1.2. Выполнение задач диагностики, профилактики, лечения и оздоровления.
2. Категории детей, обслуживаемых в отделении медико-социальной 

реабилитации и санаторного лечения.
2.1. К категориям детей, имеющим право на социальное обслуживание в 

отделении медико-социальной реабилитации и санаторного лечения, относятся:
а) дети с ослабленным здоровьем;
б) дети - инвалиды;
в) несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении.
3. Условия и порядок обращения в отделение медико-социальной 

реабилитации.
3.1. Социальное обслуживание в отделении медико-социальной реабилитации 

осуществляется на стационарной основе.
3.2. При обращении в отделение медико-социальной реабилитации 

представляется путевка, санаторногкурортная карта, копия медицинского полиса.
3.3. Зачисление на обслуживание в отделение медико-социальной 

реабилитации производится на основании направления сотрудников органов 
социальной защиты населения и или сотрудников бюро медико-социальной 
экспертизы и (или) направления реабилитационной комиссии учреждения.

3.4. Противопоказаниями к принятию на социальное обслуживание является: 
отсутствие возможности самообслуживания и нуждаемость в постоянном 
постороннем специальном уходе, психические заболевания, умственная 
отсталость, эпилепсия, заболевания в остром периоде, хронические заболевания в 
стадии обострения, хронический алкоголизм, наркомания, венерические, 
карантинные, инфекционные заболевания, бактерионосительство, открытые



формы туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения.

3.5. Основанием для снятия с социального обслуживания являются:
а) личное заявление обслуживаемого лица или его законного
представителя;
б) истечение сроков социального обслуживания;
в) помещение в иное учреждение социальной защиты, образования,
здравоохранения;
г) выявление медицинских противопоказаний;
д) нарушение договорных условий социального обслуживания;
е) нарушение правил внутреннего распорядка Центра.
3.6. Отказ в предоставлении социальных услуг оформляется заключением 

коллегиального органа.
3.7. Повторное (в течение одного года) обслуживание несовершеннолетних 

осуществляется при наличии показаний и свободных мест в отделении.
4. Организация работы отделения медико-социальной реабилитации.
4.1. Отделение медико-социальной реабилитации возглавляет заведующий 

отделением, назначаемый директором Центра.
4.2. Отделение медико-социальной реабилитации осуществляет следующие 

виды деятельности:
а) согласовывает работу по медико-социальной реабилитации с 

учреждениями здравоохранения, не дублируя их деятельность;
б) обеспечивает оказание медицинской помощи, диагностику и 

консультационное обслуживание;
в) направляет детей и подростков с ослабленным здоровьем, детей инвалидов, 

несовершеннолетних, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении при необходимости и по согласованию с органами 
здравоохранения в лечебные учреждения для получения узкой 
специализированной медицинской помощи;

г) осуществляет обучение родителей основам медико-социальных знаний, 
навыков и умений для проведения реабилитационных мероприятий в домашних 
условиях через выписки-рекомендации;

д) организует свою работу, исходя из принципов соблюдения лечебно
оздоровительного режима, лечения с учетом основного и сопутствующего 
заболевания, диетического питания, рационального сочетания лечебно
профилактических мероприятий с учебными занятиями и социокультурной 
работой;

ж) осуществляет коррекцию последствий заболеваний и реабилитационного 
потенциала несовершеннолетних через организацию лечебно-оздоровительного 
отдыха, физкультурно-оздоровительную и сан. просвет работу.

з) осуществляет реабилитационные, диагностические, лечебные 
профилактические мероприятия.

4.3. В отделении медико-социальной реабилитации и санаторного, лечения 
ведется учет видов и объемов услуг, данные регистрируются в документации 
установленного образца.



4.4. В отделении медико-социальной реабилитации выделяются кабинеты для 
проведения лечебных и диагностических процедур, с оснащением их необходимой 
медицинской аппаратурой, оборудованием и медикаментами. Лечебные кабинеты 
размещаются в помещениях, обеспечивающих проведение
диагностических манипуляций, консультативных приемов специалистов, 
физиотерапевтического, бальнео- и грязелечения, ингаляций, массажа, занятия 
лечебной физкультурой, гало-, гипокситерапии и других медико
реабилитационных мероприятий.

4.5. Медицинская деятельность, осуществляемая в рамках медикосоциальных 
и медико-консультативных мероприятий по установленным стандартам, подлежит 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством.


