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1. Поступление инвалида на реабилитацию в ГБУ «Ветлужский СРЦИ».
1.1.  Курс реабилитации клиентов учреждения в ГБУ «Ветлужский СРЦИ»
проводится  в  соответствии  с  назначениями  врача  и  составляет  14
календарный день.
1.2.   Документами,  дающими  право  на  пребывание  гражданина,
обеспеченного путевкой, в учреждении является:

 Путевка, заполненная и заверенная печатью УСЗН;
 Справка  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для

нахождения  гражданина  в  учреждении,  выданная  и  заверенная  не
ранее, чем за 30 календарных дней до начала срока действия путевки,
врачебной комиссией медицинской организации, в которой гражданин
находится на медицинском обслуживании; 

 Паспорт гражданина Российской федерации (на несовершеннолетних
детей  до  14  лет  –  свидетельство  о  рождении)  или  иной  документ,
удостоверяющий  личность  и  подтверждающий  регистрацию  на
территории Нижегородской области;

 Документ,  подтверждающий  принадлежность  к  категории  граждан,
имеющим право на обеспечение путевкой в учреждение;

 Квитанцию  об  оплате  льготной  путевки  (в  случае  если  путевка
предоставлена на льготных условиях с частичной оплатой).

1.3. По прибытии в ГБУ «Ветлужский СРЦИ», клиент учреждения проходит
регистрацию  в  учреждении  с  предоставлением  им  пакета  вышеуказанных
документов.  После  этого  на  каждого  клиента  учреждения  заводится
социально-реабилитационная карта.
1.4.  Во время регистрации клиент знакомится с правилами поведения в ГБУ
«Ветлужский СРЦИ»,  с  режимом дня,  правилами техники безопасности  и
противопожарной безопасности, о чем делаются отметки в соответствующие
журналы.

2. Размещение инвалида-клиента учреждения.
2.1. Клиент учреждения поступает в стационарное отделение для проживания
в  одной  из  жилых  комнат,  где  в  его  распоряжение  на  14  день
реабилитационной  смены  предоставляется  ортопедическая  кровать  с



постельными принадлежностями (смена белья производится не реже 1 раза в
7 дней), прикроватная тумбочка, стул и отдельное отделение в шкафу.    
2.2    Жилые комнаты стационарного отделения оборудованы раковинами с
подведенным к ним холодным и горячим водоснабжением и водоотведением,
зеркалом  над  раковиной.   Для  санитарно-гигиенических  потребностей
клиентов учреждения в ГБУ «Ветлужский СРЦИ» имеются женская (на 2-м
этаже  здания)  и  мужская  (на  1-ом  этаже)  санитарные  комнаты,
оборудованные  раковинами  и  душевыми  кабинами  с  подведенным  к  ним
холодным  и  местным  горячим  водоснабжением,  и  водоотведением,
унитазами.  Все  пути  передвижения  клиентов  и  санитарные  комнаты
оборудованы поручнями.  

3. Консультационный прием у врача и разработка реабилитационного
маршрута.
3.1.   После  размещения  для  проживания  клиент  учреждения  проходит
консультационный  прием  врачей  и  специалистов  реабилитационного
отделения, в ходе которого производится первичный медицинский осмотр,
разрабатывается  индивидуальный  реабилитационный  маршрут  на  всю
реабилитационную  смену.  В  период  прохождения  реабилитации,  за
состоянием  клиента  ведется  постоянный  контроль,  все  данные  о
прохождении курса реабилитации и о его результатах заносятся в социально-
реабилитационную карту, в том числе:
- диагноз и сопутствующие заболевания,
-  данные о  состоянии здоровья,  все  случаи улучшения и(или)  ухудшения,
история настоящего заболевания, данные объективного исследования, и т.д.
- лист назначения,
-  реабилитационный маршрут, 
-   данные  консультационного  приема  врачами  (физиотерапевтом  и
терапевтом),
-   данные о социальном статусе,
- информация о реализации ИПРА инвалида, проходившего реабилитацию в
ГБУ «Ветлужский СРЦИ»,
- динамика наблюдения,
-  изменения  в  реабилитационный  маршрут  по  результатам  заседания
реабилитационной комиссии и запросу клиента,
- эпикриз.
3.2.  При  выписке  клиента  учреждения  заполненная  социально-
реабилитационная  карта  подписывается  врачом  и  заведующим
реабилитационным отделением и сдается в архив ГБУ «Ветлужский СРЦИ».

4. Прохождение клиентом учреждения курса реабилитации.
4.1. На основании разработанного специалистами ГБУ «Ветлужский СРЦИ»
реабилитационного  маршрута,  где  указано  время,  место,  периодичность  и
количество  назначенных  процедур,  клиент  проходит  реабилитационные
мероприятия в течение реабилитационной смены. 



4.2. В  конце  каждой  реабилитационной  смены  на  добровольной  основе
проводится  анкетирование  клиентов  учреждения,  где  осуществляется
мониторинг  качества  оказания  бюджетных  социальных  услуг  в  период
прохождения курса реабилитации.  
4.3. Заседания реабилитационной комиссии проводятся в первые дни начала
каждой реабилитационной смены. Кроме того, комиссия может собираться
по  необходимости.  На  заседаниях  реабилитационной  комиссии
рассматриваются, уточняются и (или) корректируются (при необходимости)
реабилитационные маршруты.  В течение  последней  недели  каждой смены
(ближе  к  окончанию  курса  реабилитации)  проходит  заседание
реабилитационной  комиссии,  на  котором  подводятся  итоги  проведенного
курса  реабилитации  за  реабилитационную  смену.  Все  корректировки,
изменения  в  реабилитационных  маршрутах,  выводы  реабилитационной
комиссии заносятся в карту реабилитации инвалида-клиента учреждения. 

5. Проведение собраний с клиентами учреждения.
5.1.В начале каждой реабилитационной смены (в первый или второй день) с
клиентами  учреждения  проводится  общее  организационное  собрание  с
участием директора учреждения (а в его отсутствие лица, его заменяющего.
На  собрании  проводится  противопожарный  инструктаж,  инструктаж  по
правилам поведения и безопасного пребывания в учреждении, обозначаются
особенности  деятельности  ГБУ «Ветлужский СРЦИ» в  целом,  проводится
ознакомление с порядком работы отделений.  Клиенты имеют возможность
получить ответы на интересующие их вопросы.

6. Выписка клиента из учреждения.
6.1. Граждане,  обеспеченные  путевками,  принимаются  в  учреждение  и
выписываются из него в сроки, указанные в путевке.
6.2. При выписке из учреждения клиенту на руки выдаются:
- отрывной талон к путевке, который сдается в УСЗН в течение 1 месяца с
даты окончания срока действия путевки;
- справка, в которой указывается фамилия, имя, отчество клиента, дата его
поступления и выписки из ГБУ «Ветлужский СРЦИ», диагноз,  сведения о
проведенном курсе реабилитации, рекомендации врача.
Справка  подписывается  консультирующим  врачом  и  заведующим
реабилитационным отделением, заверяется печатью учреждения. 


