
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

"ПАРУС НАДЕЖДЫ"

П Р И К А З

«28» декабря         2016 года              г. Воронеж                       № 369

«Об организации медицинской реабилитации, утверждении Порядков оказания
медицинской помощи, Программ реабилитационной помощи»

В целях повышения качества оказываемых реабилитационных услуг, обеспечения
безопасности  и  эффективности  реабилитационного  процесса  в  медицинских
подразделениях  учреждения,  осуществления  систематического  контроля  качества
реабилитационных  услуг,  рационального  использования  реабилитационного
оборудования и изделий, кадрового потенциала учреждения,  для определения объемов
реабилитационной (амбулаторно-поликлинической) помощи в учреждении в соответствии
с  лицензией  на  медицинскую  деятельность,  руководствуясь  Федеральным  законом
Российской  Федерации  №  323  от  21.11.2011г.,  порядками  организации  медицинской
реабилитации  по  профилям  и  нозологическим  формам  заболеваний,  приказами
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,  департамента  здравоохранения
Воронежской области  по предоставлению реабилитационных услуг детям и подросткам с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проживающим  на  территории  Воронежской
области,  в  рамках  полномочий,  установленных  Уставом  учреждения,  утвержденным
приказом  департамента  социальной  защиты   Воронежской  области  от  07.09.2016  г.
№1917/ОД, 

приказываю:

1. Утвердить:
1.1.  Порядки,  правила  организации  медицинской  реабилитации  в  подразделениях
учреждения,  порядки оказания  медицинской помощи детям по профилям заболеваний,
условиям  оказания  и  использованию  технологий  медицинской  помощи,  программы
реабилитационной помощи.
1.1.1.  Порядок  организации  медицинской  реабилитации   в  АУ  ВО  «Парсу  надежды»
(Приложение № 1). 
1.1.2.  Правила  осуществления   медицинской  реабилитации  АУ  ВО  «Парсу  надежды»
(Приложение № 2). 
1.1.3.  Порядок  оказания  педиатрической  помощи,  в  том  числе  по  профилям  «детская
онкология», «детская кардиология»,  «ревматология» (Приложение № 3). 
1.1.4.  Порядок  оказания  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «неврология»
(Приложение № 4). 



1.1.5. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия»
(Приложение № 5). 
1.1.6.  Порядок  оказания  медицинской  помощи по  профилю  «детская  эндокринология»
(Приложение № 6). 
1.1.7.  Порядок  оказания  медицинской  помощи  при  психических  расстройствах  и
расстройствах поведения (Приложение № 7). 
1.1.8. Порядок оказания медицинской помощи на дому (Приложение № 8). 
1.1.9. Порядок оказания медицинской помощи с применением технологий (Приложение №
9):

- транскраниальная/трансвертебральная  микрополяризация (ТКМП/ТВМП)
- комплекс «Магнитотурботрон»
- магнитоионопараметрическая «Эффект»
- подводное горизонтальное вытяжение 
- МБН – стимул ТРАСТ-М
- фитосауна «Кедровая здравница»
- плескательный бассейн
- LEG TUTOR
- АПТ-5
- псевдокипящий слой 2 модульная стопа
- лечебная физкультура при сколиозе по методике Шрот-терапии

1.1.10.  Программы  реабилитационной  помощи  детям  и  подросткам,  оказываемых  в
плановом  порядке  в  амбулаторных  условиях  с  нозологическими  формами
(Приложение № 10 с Примечанием):
- детский церебральный паралич 
- спинальная мышечная атрофия 
-  мышечная дистония 
- наследственная и идиопатическая невропатия 
- экстрапирамидные и двигательные нарушения 
- последствия воспалительных болезней центральной нервной системы и головного

мозга 
- последствия травм спинного мозга 
- последствия родового повреждения плечевого сплетения 
- туберозный склероз 
- эпилепсия 
- мигрень 
- расстройства  вегетативной  нервной  системы  и  невротические  расстройства,

связанные со стрессом, соматоформными расстройствами 
- гидроцефалия  
- последствия внутричерепной травмы 
- сколиоз 
- юношеский остеохондроз головки бедренной кости (болезнь Легг-Кальве-Пертеса) 
- дефекты, укорачивающие нижнюю конечность 
- врожденный вывих бедра
- юношеский эпифизеолиз бедра 
- врожденные аномалии (пороки развития) конечностей 
- синдром Поланда 
- остеохондропатия и остеохондроз позвоночника
- последствия компрессионных переломов тел позвонков 
- общие расстройства психологического развития (аутистического спектра)
- инсулинзависимый сахарный диабет 



- муковисцедоз 
2. Использовать утвержденные Порядки, Правила и Программы для планирования, оценки
качества  и  безопасности  медицинской  помощи,  эффективности  реабилитационной
деятельности медицинских подразделений учреждения, отдельных врачей, рационального
использования материального и кадрового ресурсов.

3. Ввести в действие вышеперечисленные документы с 09.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                     И.В. Петрова



Пояснительная записка 

к приказу  от 28 декабря 2016 г. 

«Об  организации медицинской реабилитации, утверждении Порядков оказания
медицинской помощи, Программ реабилитационной помощи»

При  разработке  программ  реабилитационной  помощи  детям  и  подросткам  с
ограниченными возможностями  здоровья  были использованы  следующие  нормативные
документы:

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21.11.2011  г.  №    323-ФЗ  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2. Приказ  Министерства  здравоохранения и  социального  развития  Российской
Федерации   от 22 ноября 2004 г.  №213 «Об утверждении стандарта санаторно-
курортной помощи больным детским церебральным параличом"  ;

3. 2.Приказ   Министерства     здравоохранения     и  социального  развития      Российской
Федерации      от 11 августа 2005 г. №521   «   Об утверждении стандарта медицинской
помощи больным сколиозом»;

4. Приказ   Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации от 29 ноября 2004 г. №288 «Об утверждении стандарта медицинской
помощи больным детским церебральным параличом»

5. Приказ  Министерства  здравоохранения и  социального  развития Российской
Федерации от  29.12.2012г  №    1741н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной  медицинской  помощи  детям  при  спинальных  мышечных
атрофиях»; 

6. Приказ  Министерства  здравоохранения и  социального  развития  Российской
Федерации  от  29.12.2012г  №    1691н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной  медицинской  помощи  детям  при  спинальных  мышечных
атрофиях»;

7. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  14.12.2012г  №   1047н  «Об  утверждении  порядка  оказания
медицинской помощи детям по профилю «неврология»;

8. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  11.08.2005г  №    522 «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с юношеским остеохондрозом головки бедренной кости (Легг-
Кальве-Пертеса)»;  

9. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  22.11.2004г.  №     208  «Об  утверждении  стандарта  санаторно-
курортной  помощи  больным  с  болезнями  костно-мышечной  системы  и
соединительной ткани»;  
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10. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  11.08.2005г №    510 «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с уточненными поражениями суставов, неклассифицированными
в других рубриках (нестабильный тазобедренный сустав)»; 

11. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  11.08.2005г №     516  «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным коксартрозом»; 

12. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  21.07.2006г  №    560  «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи  больным  с  переломом  пояснично-крестцового  отдела  позвоночника  и
костей таза»;  

13. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  09.08.2006г  №     598 «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с переломами в области грудной клетки, нижней части спины и
таза»;

14. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  09.08.2006г  №    599  «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи  больным  с  переломом  ребра  (ребер),  грудины  и  грудного  отдела
позвоночника,  вывихом,  растяжением  и  повреждением  капсульно-связочного
аппарата грудной клетки»;    

15. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  11.02.2005г  №     123  «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с артрозами»;  

16. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  04.04.2006г  №     247  «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с другими пороками развития костно-мышечной системы»;

17. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  11.08.2005г  №     519  «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с врожденными аномалиями (пороками развития) конечностей»; 

18. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  11.08.2005г  №     518  «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с дефектами, укорачивающими нижнюю конечность»; 

19. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  20.12.2012  №     1206н  «Об  утверждении  стандарта  первичной
медико-санитарной помощи больным при кистозном фиброзе»; 

20. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  28.12.2012г  №     1605н  «Об  утверждении  стандарта  первичной
медико-санитарной помощи больным при кистозном фиброзе (муковисцедозе)»; 
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21. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  22.11.2004г  №     214  «Об  утверждении  стандарта  санаторно-
курортной помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и
сплетений,  полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной
системы»; 

22. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  07.11.2012г  №     616н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной  медицинской  помощи  при  поражениях  отдельных  нервов,
нервных корешков и сплетений»; 

23. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации   от  22.11.2004г  №     217  «Об  утверждении  стандарта  санаторно-
курортной помощи больным с воспалительными болезнями нервной системы»;

24. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации   от  23.11.2004г  №     273  «Об  утверждении  стандарта  санаторно-
курортной помощи больным с  расстройствами вегетативной нервной системы и
невротическими  расстройствами,  связанными  со  стрессом,  соматоформными
расстройствами»;

25. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации   от  29.12.2012г  №   1702н  «Об  утверждении  порядка  оказания
медицинской помощи детям при гидроцефалии; 

26. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации   от  29.12.2012г  №   1703н  «Об  утверждении  порядка  оказания
медицинской помощи детям при мигрени»;

27. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации   от  28.02.2005г  №    174 «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным с эпилепсией»;

28. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации   от  29.12.2012г  №  1695н  «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи детям при эпилепсии»;

29. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от  07.11.2012г  №     639н «Об  утверждении  стандарта
специализированной  медицинской  помощи  при  травме  позвоночника,  спинного
мозга и нервов спинного мозга»;

30. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  18.02.2005г  №    143 «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным со спондилопатиями»;

31. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  21.07.2006г  №    561  «Об утверждении  стандарта  медицинской
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помощи  больным  с  поражениями  межпозвоночных  дисков  шейного  отдела,
поражениями межпозвоночных дисков других отделов»;

32. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  11.08.2005г  №     251 «Об  утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным сколиозом»;

33. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  22.11.2004г  .№     213  «Об  утверждении  стандарта  санаторно-
курортной помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и
головного мозга»;   

34. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от  17.05.2012г № 566н «Порядок оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах поведения»;

35. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации   от  07.04.2005г  №    262 «Об утверждении  стандарта  медицинской
помощи больным сахарным диабетом»;   

36. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  09.11.2012г  № 707н «Стандарт  специализированной  медицинской
помощи детям при инсулинозависимом сахарном диабете»;  

37. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  22.11.2004г  №     220  «Об  утверждении
стандарта  санаторно-курортной помощи больным  сахарным диабетом»;  

38. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  12.11.2012г  №  908н  «Протоколы  ведения  больных  и  стандарты
оказания  специализированной  медицинской  помощи  по  профилю  «детская
эндокринология»; 

39. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от  29.12.2012г  №    1696н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной  медицинской  помощи  детям  при  экстрапирамидных  и
двигательных нарушениях»; 

40. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  29.12.2012г  №    1701н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной медицинской помощи детям при мышечной дистонии»;  

41. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  29.12.2012г  №    1698н  «Об  утверждении  стандарта
специализированной  медицинской  помощи  детям  при  наследственной  и
идиопатической невропатии»;  
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42. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   Российской
Федерации  от  27.12.2011г  №     1664н  «Об  утверждении  номенклатуры
медицинских услуг».
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