
Изменения в Устав от 2.07.2018г.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1. Предмет деятельности Учреждения:
- оказание комплекса реабилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья (детям, имеющим недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные коллегиальным 
заключением психолого-медико-педагогичекой комиссии) (далее - пациентам) 
проживающим на территории Курской области, по социально-бытовой адаптации, 
социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической и 
медицинской реабилитации, в том числе с учетом рекомендаций в ИПР или ИПРА (при 
наличии);

- взаимодействие с организациями социального обслуживания, здравоохранения,
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образования, культуры, занятости населения, физкультуры с спорта, администрациями 
муниципальных районов (городских округов) Курской области, а также иными 
организациями по вопросам социальной реабилитации и абилитации инвалидов и детей- 
инвалидов;

- участие в формировании системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей- инвалидов, в Курской области.

2.2. Цели деятельности Учреждения:
- эффективное возвращение пациентов к бытовым и трудовым процессам, 

восстановление личностных свойств человека;
- абилитация детей-инвалидов;
- обеспечение максимально возможной при имеющемся заболевании физической, 

психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности 
(независимости) пациентов;

- обеспечение эффективного функционирования системы предоставления 
инвалидам и детям-инвалидам реабилитационной помощи на территории Курской 
области;

обеспечение принципов индивидуальности, непрерывности,
последовательности, преемственности, комплексности в оказании реабилитационной 
помощи инвалидам и детям-инвалидам в Курской области;

- снижение уровня инвалидности, увеличение количества полностью или 
частично реабилитированных инвалидов и детей-инвалидов;

- в воспитание детей, находящихся в Учреждение.
2.3. Направления (виды) деятельности Учреждения:
- оказание консультативной, организационной и методической помощи 

учреждениям, работающим с инвалидами и детьми-инвалидами;
- подготовка предложений по разработке (внесению изменений или дополнений) 

нормативных документов по вопросам реабилитации;
- организация и проведение совещаний, форумов, конференций (иных 

мероприятий) по вопросам реабилитации, создания доступной среды для инвалидов и
4

детей-инвалидов;
- диагностика состояния здоровья пациентов, составление реабилитационного 

анамнеза;
- разработка плана реабилитации пациента на период нахождения в Учреждении и 

после его выписки, в том числе с учетом рекомендаций в ИПР или ИПРА (при наличии);
- осуществление мероприятий по социально-средовой ориентации, социально- 

бытовой адаптации инвалидов, включая социально-бытовую диагностику, подготовку к 
независимому образу жизни;

- проведение спортивной реабилитационной работы;
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- анализ эффективности проведенных мероприятий;
- ведение баз данных инвалидов и детей инвалидов;
- внедрение в реабилитационную практику современных методов;
- предоставление мер социальной защиты отдельным категориям граждан, 

имеющим право на обеспечение техническими средствами реабилитации (далее - TCP) и 
протезно-ортопедическими изделиями (далее - ПОИ) за счет средств областного бюджета.

2.4. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в 
соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному 
лицензированию или для осуществления которых необходимо получение специального 
разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять указанные виды деятельности 
только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

4. Условия приема в Учреждение. Показания и противопоказания для 
направления в Учреждение.

4.1. Основанием для направления и приема пациентов в Учреждение является 
выданная организацией здравоохранения по месту жительства справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у) с отметкой о необходимости 
проведения реабилитационных мероприятий в Учреждении.

4.2. Учреждение осуществляет прием на реабилитацию:
- инвалидов;
- детеи-инвалидов старше трех лет;
- детей с ограниченными возможностями здоровья старше трех лет;
- лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы или детей-инвалидов (далее 

сопровождающие лица), способных осуществлять уход и надзор за сопровождаемыми.
4.3. Сопровождающим лицам при наличии ИПР или ИПРА Учреждение проводит 

реабилитацию с учетом имеющихся рекомендаций, в случае отсутствия ИПР или ИПРА -  
проводится только социально-психологическая реабилитация.

4.4. При благоприятном реабилитационном прогнозе, с учетом целей 
деятельности Учреждения, право первоочередного приема в Учреждение предоставляется:

- лицам, впервые получившим инвалидность;
- инвалидам в возрасте от 45 лет.
4.5. Прием в Учреждение осуществляется при наличии медицинских показаний, 

указанных в п. 4.7. и 4.8., и отсутствии противопоказаний, указанных в п. 4.9.
4.6. Документы, необходимые для приема в Учреждение:

4 . 6 . 1 .  Для инвалидов, детей-инвалидов:
1  К  *

- копия справки об инвалидности;
- документ, удостоверяющий личность;
- ИПР или ИПРА (при наличии);
- копия страхового медицинского полиса;
- санаторно-курортная карта (форма № 076/у);

- амбулаторная карта (или выписка из нее);
- направление органа социальной защиты населения муниципального района 
(городского округа) Курской области (г. Курска);

- справка об эпидокружении (для детей-инвалидов).
4.6.2. Для детей с ограниченными возможностями:
- страховой медицинский полис;
- заключение органа здравоохранения о наличии показаний для прохождения 

реабилитации в условиях Учреждения;
#

- санаторно-курортная карта;
- амбулаторная карта (или выписка из нее);
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- направление органа социальной защиты населения муниципального района 
(городского округа) Курской области (г. Курска);

- справка об эпидокружении;
- коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
4.6.3. Для сопровождающих лиц:
- направление органа социальной защиты населения муниципального района 

(городского округа) Курской области;
- страховой медицинский полис;
- санаторно-курортная карта;
- ИПР или ИПРА (при наличии).
4.7. Показаниями для направления в Учреждение для инвалидов являются:
4.7.1. Социальные показания:
-  впервые установленная инвалидность;
-  повторно установленная инвалидность лицам трудоспособного возраста при 

положительном реабилитационном прогнозе;
-  необходимость в социально-бытовой адаптации, социально-средовой 

ориентации, развитии навыков мелкой моторики рук, психологической коррекции.
4.7.2. Медицинские показания:

-  заболевания, травмы и патологии опорно-двигательного аппарата; »
- последствия детского церебрального паралича;
-  органические поражения ЦНС сосудистого генеза;
-  последствия черепно-мозговой травмы;
-  отдаленные последствия перенесенной нейроинфекции;
-  наследственно-дегенеративные заболевания со стойкой стабилизацией 

патологического процесса.
4.8. Показаниями для направления в Учреждение детей-инвалидов являются:
4.8.1.Социальные показания:
-  впервые установленная инвалидность;
-  повторно установленная инвалидность при положительном реабилитационном

прогнозе;
-  необходимость в социально-бытовой адаптации, социально-средовой 

ориентации, развитии навыков мелкой моторики рук, навыков самообслуживания, 
педагогической коррекции, психологической коррекции и профориентации.

4.8.2. Медицинские показания:
-  заболевания, травмы и патологии опорно-двигательного аппарата;
- детский церебральный паралич;
-  последствия черепно-мозговой травмы;
-  органические поражения ЦНС;
-  функциональные поражения ЦНС;
-  последствия травм периферических нервных стволов.
4.9. Показаниями для направления в Учреждение детей с ограниченными 

возможностями являются: g
4.9.1. Социальные показания:

>

-  отсутствие возможности самостоятельного проживания при условии 
оформления в Учреждение других членов семьи.

4.9.2. Медицинские показания:
-  заболевания, травмы и патологии опорно-двигательного аппарата;
- детский церебральный паралич;
-  последствия черепно-мозговой травмы;
-  органические поражения ЦНС;
-  последствия травм периферических нервных стволов.

4.10. Противопоказаниями к приему в Учреждение являются:

г
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-  наличие заболевания в стадии декомпенсации и необходимость лечения 
заболевания в учреждении здравоохранения в связи с выраженностью патологического 
процесса;

-  онкологические заболевания (за исключением III клинической группы -  
наличие стойкого положительного эффекта после полученного лечения);

-  туберкулез;
-  острые инфекционные заболевания и заболевания, передаваемые половым

путем.
4.11. Базовый срок пребывания в Учреждении (срок реабилитационного цикла) 

составляет 21 день.
В случае положительной динамики в состоянии здоровья пациента и необходимости 
продолжения проведения реабилитационных мероприятий в условиях Учреждения, 
пребывание может быть продлено по решению реабилитационно-экспертной комиссии 
Учреждения на необходимый срок.
Срок пребывания детей-инвалидов в группе дневного пребывания определяется решением 
реабилитационно-экспертной комиссии Учреждения.

4.12. Пациенты и сопровождающие лица обязаны соблюдать Правила внутреннего 
распорядка Учреждения.

4.13. Пациенты и сопровождающие лица имеют право: »
- знакомится с условиями пребывания и видами услуг представляемых 

Учреждением;
-получать комплекс реабилитационных услуг в объеме и порядке, определенном 

специалистами Учреждения, в том числе с учетом рекомендаций в ИПР или ИПРА (при 
наличии);

- отказаться от того или иного вида, объема, сроков проведения реабилитационных 
мероприятий;

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников Учреждения;
- получение в доступной для него форме полной информации о применяемых 

методах диагностики и реабилитации.
4.14. Выписка инвалидов и лиц их сопровождающих из Учреждения ранее 

установленного срока производится по:
- их заявлению;
- по ходатайству заведующего отделением и решению директора Учреждения, в 

случае нарушения пациентом и (или) сопровождающим лицом правил внутреннего 
распорядка Учреждения.

4.15. По медицинским показаниям пациенты и сопровождающие лица могут быть 
направлены для лечения в учреждения здравоохранения.
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