
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

-/Ю З № * 7 9 /)

ПГ 1
Об оказании медицинской реабили
тации населению Астраханской об
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об ос
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1273 «О Программе гос
ударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2016 год», постановлением Правительства Астраханской области от 
24.12.2015 №655-П «О Программе государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 
2016 год, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.12.2012 №1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации», в 
целях организации оказания медицинской реабилитации населению Астрахан
ской области

1. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих оказание 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, органи
зовать оказание второго этапа медицинской реабилитации:

1.1. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Астраханской области «Городская клиническая больница № 3 им. 
С.М. Кирова» Орлову Ф.В. пациентам, достигшим 18 лет и старше (далее -  
взрослые) по профилю:

- медицинская нейрореабилитация;
-медицинская кардиореабилитация;
- медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях.
1.2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво

охранения Астраханской области «Областная детская клиническая больница 
им. Н.Н. Силищевой» Симоняну А.М. детям в возрасте от 0 до 17 лет включи
тельно (далее -  дети) по профилю медицинская реабилитация при других сома
тических заболеваниях.

2. Рекомендовать организовать оказание второго этапа медицинской реа
билитации:

2.1. Начальнику частного учреждения здравоохранения «Медико- 
санитарная часть» Рыбальченко И.Е. взрослым пациентам по профилю:



- медицинская нейрореабилитация;
-медицинская кардиореабилитация.
2.2. Главному врачу негосударственного учреждения здравоохранения 

«Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД» Бондареву В.А. 
взрослым пациентам по профилю:

- медицинская нейрореабилитация;
-медицинская кардиореабилитация.
- медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний 

опорно-двигательной системы.
2.3. Директору федерального бюджетного учреждения Центр реабилита

ции фонда социального страхования Российской Федерации «Тинаки» Брынце- 
вой И.А. взрослым пациентам по профилю:

- медицинская нейрореабилитация;
-медицинская кардиореабилитация;
- медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний 

опорно-двигательной системы.
3. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих оказание 

первичной медико-санитарной помощи, организовать медицинскую реабилита
ции в условиях дневного стационара:

3.1. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Астраханской области «Детская городская поликлиника №1» 
Брысиной Н.Р. детям по профилю:

- медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях.
- медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний 

опорно-двигательной системы;
- медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинаталь

ного периода.
3.2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво

охранения Астраханской области «Детская городская поликлиника №3» 
Ташлыковой Л.А. детям по профилю:

- медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний 
опорно-двигательной системы;

- медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинаталь
ного периода.

3.3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Астраханской области «Городская поликлиника №5» Гужвину А.Н. 
взрослым пациентам по профилю нейрореабилитация.

3.4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» 
Гальцеву С.С. пациентам по профилю кардиореабилитация.

4. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью 
«Медиал» Ирдеевой И.В. организовать медицинскую реабилитацию в условиях 
дневного стационара пациентам по профилю:

- медицинская нейрореабилитация;



- медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний 
опорно-двигательной системы.

- медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях.
5. Установить, что:
5.1. Медицинский отбор больных, направляемых на реабилитацию в ме

дицинскую организацию, осуществляется врачебной комиссией соответствую
щей медицинской организаций (далее - врачебная комиссия).

5.2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на реабилита
цию оформляется заключением в медицинской карте больного, регистрируется 
в соответствующих журналах.

5.3. Медицинская реабилитация осуществляется в зависимости от тяже
сти состояния пациента независимо от сроков заболевания, при условии ста
бильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восста
новления функций (реабилитационного потенциала), когда риск развития 
осложнений не превышает перспективу восстановления функций (реабилита
ционный потенциал), при отсутствии противопоказаний к проведению отдель
ных методов медицинской реабилитации на основании установленного реаби
литационного диагноза:

-на втором этапе медицинской реабилитации в ранний восстановитель
ный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный пе
риод;

- на третьем этапе медицинской реабилитации в ранний и поздний реаби
литационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, вне 
обострения в отделениях (кабинетах) реабилитации по профилю оказываемой 
медицинской помощи медицинских организаций, в амбулаторных условиях.

6. Главным врачам государственных бюджетных учреждений здраво
охранения Астраханской области обеспечить наличие выписки из медицинской 
карты стационарного (либо амбулаторного) больного с указанием основного и 
сопутствующего заболевания, при условии стабильности клинического состоя
ния пациента, результатов клинико-диагностических , бактериологических и 
других исследований, проведенного лечения, перспективы восстановления 
функций (реабилитационного потенциала) и целей проведения реабилитацион
ных мероприятий.

7. Рекомендовать начальнику частного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть» Рыбальченко И.Е., главному врачу негосудар
ственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на ст. Аст
рахань 1 ОАО «РЖД» Бондареву В.А., главному врачу «Астраханская клини
ческая больница» ФГБУЗ ЮОМЦ России Вешневой С.А. обеспечить исполне
ние подпунктов 5.1.-5.3., пункта 6. настоящего распоряжения.

8. Признать утратившим силу распоряжение министерства здравоохране
ния Астраханской области от 31.12.2015 №2144р «Об оказании медицинской 
реабилитации населению Астраханской области».



9. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Шумеленковой В.Н. разместить настоящее распоряжение на официальном сай
те министерства здравоохранения Астраханской области в течение 3 дней со 
дня его подписания.

10. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и кон
троля министерства (Склярова Ю.В.) направить настоящее распоряжение в 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «Информационный центр «Консуль- 
тантПлюс» для включения в электронную базу данных.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя министра здравоохранения Астраханской области Смирнову С.Н.

Министр П.Г. Джуваляков


