Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 30 декабря 2016 г. N 1606
"Об организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи детскому населению по профилю "Медицинская реабилитация" на территории Республики Мордовия"

В целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи детскому населению с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация" на территории Республики Мордовия и реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 года N 185 "Об утверждении государственной программы развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 1705н "О Порядке организации медицинской реабилитации", приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Распределение медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, по уровням при оказании медицинской помощи детскому населению с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация" на территории Республики Мордовия;
Перечень групп детей и подростков, подлежащих медицинской реабилитации в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, с распределением по уровням при оказании медицинской помощи детскому населению с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация";
Форму отчета по охвату медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением детей, в том числе детей-инвалидов, от числа нуждающихся.
2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, организовать:
1) неукоснительное исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 1705н "О Порядке организации медицинской реабилитации";
1) работу в части оказания медицинской помощи детскому населению по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с требованиями настоящего приказа;
2) направление детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация", в медицинские организации согласно распределению медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, по уровням при оказании медицинской помощи детскому населению с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация" на территории Республики Мордовия для проведения реабилитации;
3) подготовку отчета по утвержденной форме о количестве детей, направленных на проведение медицинской реабилитации, и предоставление в организационно-методический кабинет ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница" ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом на адрес электронной почты drb2omk@yandex.ru с последующим предоставлением на бумажном носителе.
3. Главному врачу ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница" О.М. Солдатову обеспечить подготовку сводного отчета о количестве детей, направленных на проведение медицинской реабилитации, и предоставление его в Министерство здравоохранения Республики Мордовия главному педиатру-консультанту отдела лечебно-профилактической помощи О.В. Косынкиной ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Республики Мордовия Н.Г. Юдину.

Министр
М.Ю. Морозов

Распределение
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Республики Мордовия, по уровням при оказании медицинской помощи детскому населению с заболеваниями по профилю "Медицинская реабилитация" на территории Республики Мордовия
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 30 декабря 2016 г. N 1606)

1. Перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, I уровня, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных условиях с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация" (III этап медицинской реабилитации, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 N 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации"):

Кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, психотерапии, медицинской психологии, кабинеты логопеда, специалистов по профилю оказываемой медицинской помощи
ГБУЗ Республики Мордовии "Ардатовская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Атяшевская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Дубенская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Зубово-Полянская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Инсарская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Ичалковская межрайонная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Ковылкинская межрайонная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Комсомольская межрайонная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Кочкуровская поликлиника"
ГБУЗ Республики Мордовия "Краснослободская межрайонная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Ромодановская поликлиника"
ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская межрайонная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Старошайговская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Темниковская районная больница им. И.А. Рудявского"
ГБУЗ Республики Мордовия "Теньгушевская районная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Торбеевская межрайонная больница"
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 1"
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 2"
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 3"
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 4"
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника N 2"
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника К" 10"

2. Перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, 11 уровня, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в условиях дневного стационара с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация" (III этап медицинской реабилитации, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 N 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации"):

Койки дневного пребывания" отделения восстановительного лечения медицинских организаций
Профиль реабилитации
Условия оказания (дневной стационар, количество коек/амбулаторно)
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 1"
неврология
3 (дневной стационар)

педиатрия
27 (дневной стационар)

педиатрия, неврология, травматология, оториноларингология
амбулаторное отделение восстановительного лечения
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 2"
педиатрия, неврология, травматология, оториноларингология
амбулаторное отделение восстановительного лечения
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 3"
неврологи
9 (дневной стационар)

педиатрия
21 (дневной стационар)

педиатрия, неврология, травматология, оториноларингология
амбулаторное отделение восстановительного лечения
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника N 4"
педиатрия, неврология, травматология, оториноларингология
амбулаторное отделение восстановительного лечения

3. Перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, III уровня, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в условиях дневного стационара с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация" (II этап медицинской реабилитации, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 N 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации"):

Утверждено
приказом Министерства здравоохранения
Республики Мордовия
от 30 декабря 2016 г. N 1606

Стационарные койки
Профиль реабилитации
Условия оказания - стационарно" количество коек
ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница"
травматология-ортопедия
30 (стационарно) отделение травматологии-ортопедии

неврология
10 (стационарно) отделение неврологии

неврология
20 (стационарно) отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовский республиканский клинический перинатальный центр"
неврология
10 (стационарно)

педиатрия
20 (стационарно)

Перечень
групп детей и подростков, подлежащих медицинской реабилитации в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Республики Мордовия, с распределением по уровням при оказании медицинской помощи детскому населению с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация"
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 30 декабря 2016 г. N 1606)

Группа детей и подростков
Период заболевания
Уровень оказания медицинской помощи с заболеваниями по профилю "медицинская реабилитация"
Дети и подростки, при отсутствии необходимости круглосуточного медицинского наблюдения и использования интенсивных методов лечения, отсутствии необходимости соблюдения постельного режима и индивидуального ухода со стороны среднего и младшего медицинского персонала, не зависимые в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры) при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала)
Ранний и поздний реабилитационные периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения
I уровень (III этап медицинской реабилитации), амбулаторные условия
Дети и подростки при необходимости наблюдения в дневное время, но не требующие круглосуточного медицинского наблюдения и использования интенсивных методов лечения, отсутствии необходимости соблюдения постельного режима и индивидуального ухода со стороны среднего и младшего медицинского персонала, не зависимые в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры) при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала)
Ранний и поздний реабилитационные периоды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения
II уровень (III этап, медицинской реабилитации), условия дневного стационара, отделения восстановительного лечения
Дети и подростки, нуждающиеся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а также в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения (в том числе, дети-инвалиды, находящиеся на диспансерном наблюдении), при наличие подтвержденного результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) по профилю оказываемой реабилитационной помощи
Ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения
III уровень (II этап медицинской реабилитации), стационарные условия

Форма отчета
по охвату медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением детей, в том числе детей-инвалидов от числа нуждающихся

Наименование медицинской организации, отчетный период

Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого за год
Число прикрепленного детского населения





Абсолютное число детей-инвалидов





Число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации





Число детей, получивших медицинскую реабилитацию (абс.) <1> из них





в медицинских организациях I уровня





в медицинских организациях II уровня





в медицинских организациях III уровня





Охват медицинской реабилитацией детей в %





Число детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации (абс.)





Число детей-инвалидов, получивших медицинскую реабилитацию (абс.) <1> из них





в медицинских организациях I уровня





в медицинских организациях II уровня





в медицинских организациях III уровня





Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов в %





Число детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении





Число детей, получивших санаторно-курортное лечение (абс.) <1>





Охват санаторно-курортным лечением детей в %





Число детей-инвалидов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (абс.)





Число детей-инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение (абс.) <1>





Охват санаторно-курортным лечением детей-инвалидов в %






_____________________________
<1> Считать необходимо ребенка однократно (не считать количество курсов медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения, которое прошел ребенок)

Главный врач медицинской организации _______ ___________________
                                     подпись расшифровка подписи

М.П.


