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1. Общие положения

1.1. Отделение медицинской реабилитации, в дальнейшем именуемое отделение МР, 
является структурным подразделением Новомосковского филиала государственного 
учреждения здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер №1», в 
дальнейшем именуемого Учреждение, осуществляющим специализированную медицинскую 
помощь по профилю «наркология» в стационарных условиях в плановой форме в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи пациентам, страдающим психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (далее — 
наркологические заболевания).

1.2. Отделение МР создано для реализации комплексной лекарственной и 
немедикаментозной (психотерапии, медицинской психологии, технологий физиотерапии, 
методов с применением природных лечебных факторов, лечебной физкультуры, 
медицинского массажа и других методов) терапии, социальных, образовательных и трудовых 
мер, а также иных методик и средств, адаптирующих окружающую среду к функциональным 
возможностям пациента и (или) функциональные возможности пациента к окружающей 
среде.

1.3. Пациентами отделения МР являются пациенты с наркологическими заболеваниями, 
нуждающиеся в высокоинтенсивных методах восстановительной терапии, направленных на 
восстановление физического и психического состояния пациентов, коррекцию способности 
приспособления к окружающей среде, выработку и укрепление у них способности 
самообеспечения, полноценное функционирование в обществе без употребления 
психоактивных веществ, формирование положительных социальных установок, облегчение 
возвращения к труду, профессии. Необходимой предпосылкой направления в отделение МР 
служит желание пациента прекратить употребление психоактивных веществ, участвовать в 
реабилитационных программах, восстановить свой социальный статус.

1.4. Место нахождения отделения МР: 301666, Россия, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3, Новомосковский филиал государственного 
учреждения здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер №1».

1.5. Руководство отделением МР осуществляет заведующий отделением, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности главным врачом Учреждения.

1.6. На должность заведующего отделением МР назначается специалист, 
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (ред. от 15.06.2017) "Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438), по 
специальности «психиатрия-наркология».

1.7. Заведующий отделением МР отвечает за качество оказываемой в отделении 
медицинской помощи, разработку и выполнение медико-социальных реабилитационных 
программ, подбор медицинского и иного персонала отделения, повышение квалификации 
персонала, ведение учетно-отчетной документации.

1.8. С целью выполнения задач медицинской реабилитации заведующий отделением
МР организует и поддерживает связь с наркологическими и другими учреждениями 
здравоохранения, государственными и негосударственными реабилитационными центрами, с 
местной администрацией, руководителями предприятий и организаций, органами 
внутренних дел, комитетами и общественными организациями по проблемам
трудоустройства, социальной защиты, образования, культуры, а также со средствами 
массовой информации, общественными движениями и клубами.



1.9. Функции и обязанности медицинского и иного персонала отделения МР 
устанавливаются должностными инструкциями, утверждаемыми главным врачом 
Учреждения.

1.10. Заведующий отделением МР осуществляет подготовку договоров (соглашений) с 
администрациями промышленных, строительных, транспортных, торговых, 
сельскохозяйственных и иных предприятий, учебных заведений и других организаций с 
целью приобретения или восстановления на их базе утраченных пациентами 
профессиональных навыков, выбора профессии, восстановления социального и 
профессионального статуса с возможным последующим трудоустройством.

1.11. В составе отделения МР могут создаваться лечебно-трудовые мастерские, 
учебные классы, студии, спортивные секции и т. п. Деятельность этих подразделений 
подчинена задачам медицинской реабилитации и не должна преследовать коммерческие 
цели, при этом обеспечивается разнообразие занятий и видов деятельности пациентов с 
учетом их индивидуальных особенностей, способностей делать выбор и принимать решения.

1.12. Продолжительность пребывания в отделении МР определяется физическим и 
психическим состоянием пациента, его социальным статусом, достигнутыми результатами 
медицинской реабилитации и психотерапевтическим соглашением между пациентом и 
Учреждением.

1.13. Заведующий отделением МР создает совет пациентов из лиц, физически, 
психологически и социально наиболее сохранных, проявивших твердую установку на 
трезвость и воздержание от употребления психоактивных средств. Цель работы совета 
заключается в поддержании психотерапевтической восстановительной атмосферы в 
отделении МР, обеспечении наиболее благоприятных взаимоотношений среди пациентов, а 
также между пациентами и персоналом, предотвращении и при необходимости разрешении 
конфликтных ситуаций.

1.14. В конце календарного года заведующий отделением МР составляет отчет о 
деятельности отделения и предоставляет его по подчиненности.

2. Прием (госпитализация) в отделение МР

2.1. Прием (госпитализация) пациентов в отделение МР осуществляется по решению 
врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной 
наркологический диспансер №1». Необходимым условием оказания пациентам с 
наркологическими заболеваниями реабилитационной медицинской помощи является 
информированное добровольное согласие.

2.2. В отделении МР пациент проходит обследование врачом психиатром-наркологом, 
врачом-психотерапевтом, медицинским психологом, которые определяют психофизическое 
состояние пациента, особенности его личности, социального и семейного статуса, 
способность участвовать в тех или иных реабилитационных программах.

2.3. При поступлении в отделение МР пациент получает наиболее полную информацию 
о работе отделения, о своих правах и обязанностях. Совместно со специалистами пациент 
определяет цели своего пребывания в отделении МР. От пациента требуется соблюдение 
правил внутреннего распорядка отделения МР, выполнение рекомендаций персонала, 
готовность к участию в индивидуальных и групповых программах. При поступлении в 
отделение МР с пациентом заключается письменный договор — психотерапевтическое 
соглашение.

2.4. В случаях нарушения правил внутреннего распорядка отделения МР, режима 
трезвости — воздержания от употребления психоактивных веществ, отказа от участия в 
реабилитационных программах и нарушений других условий соглашения, пациенты могут 
быть выписаны из отделения МР.

2.5. Пациент имеет право добровольно прекратить сотрудничество с отделением МР, 
поставив в известность администрацию Учреждения о мотивах своего решения. Досрочное



мотивированное прекращение реабилитационного процесса не лишает пациента 
возможности повторно обратиться за медицинской реабилитационной помощью.

2.6. Прием (госпитализация) в отделение МР не связан с изоляцией пациента. В 
соответствии с целями реабилитационного процесса на разных его этапах могут иметь место 
различные модели организации контактов пациента в различных социальных средах.

2.7. Медицинскими противопоказаниями к направлению в отделение МР являются:
- наличие признаков алкогольной, наркотической или иной интоксикации (опьянения, 

одурманивания);
- наличие признаков фазы активной зависимости;
- наличие признаков абстинентного синдрома;
- наличие признаков психотических расстройств;
- некомпенсированные формы невротических расстройств;
- некомпенсированные формы психопатий и других поведенческих расстройств;
- некомпенсированные формы аффективных расстройств;
- выраженные интеллектуально-мнестические расстройства;
- наличие выраженного суицидального риска;
-выраженный асоциальный характер поведения пациента, подтвержденный 

анамнестическими сведениями;
-наличие острых и тяжелых хронических соматических и неврологических 

заболеваний.
При улучшении и стабилизации физического и психического состояния пациентов 

вопрос об их направлении в отделение МР рассматривается повторно.
2.8. Реабилитационная помощь пациентам оказывается в рамках законодательства в 

сфере охраны здоровья, основанного на Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации от 02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», приказа Минздрава России от 
30.12.2015 N 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ".

Сведения о пациентах предоставляются заинтересованным органам, организациям и 
суду в порядке, установленном законодательством.

3. Основные задачи и функции

3.1. Задачи деятельности отделения МР состоят в оказании медицинской 
реабилитационной помощи пациентам с наркологическими заболеваниями, прошедшим курс 
лечения в амбулаторных условия и (или) стационарных условиях и нуждающимся в 
медицинской реабилитации в стационарных условиях, а также пациентам после 
неэффективной реабилитации в амбулаторных условиях.

3.2. Отделение МР осуществляет следующие функции:
- оказание медицинской реабилитации пациентов с наркологическими заболеваниями;
- проведение мотивационного консультирования пациентов в целях повышения их 

мотивации к продолжению и завершению программ медицинской реабилитации и 
готовности к отказу от употребления психоактивных веществ;

обеспечение постоянной занятости пациентов в медико-реабилитационных 
программах, осуществление взаимодействия между пациентами и персоналом на всех этапах 
этих программ;

- оказание медико-психологической помощи семьям пациентов;



- внедрение в практику современных достижений в области проведения медицинской 
реабилитации пациентов с наркологическими заболеваниями и осуществление анализа 
эффективности их применения;

- осуществление взаимодействия с организациями, оказывающими социальную 
помощь, по оказанию комплексной социальной поддержки пациентов в вопросах 
трудоустройства и других вопросах;

- осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и другими 
организациями по оказанию реабилитационной помощи пациентам с наркологическими 
заболеваниями;

- информирование населения об эффективных методах профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации, а также о медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «наркология»;

- пропаганда и формирование у пациентов с наркологическими заболеваниями 
здорового образа жизни;

- иные функции в соответствии с действующим законодательством.

4. Структура и устройство отделения медицинской реабилитации

4.1. В структуре отделения МР предусматриваются:
- кабинет заведующего;
- ординаторская;
- кабинет медицинского психолога;
- кабинет специалиста по социальной работе и социальных работников;
- кабинет среднего медицинского персонала;
- кабинет сестры-хозяйки;
- помещение приемного покоя;
- палаты пациентов;
- комната раздачи лекарств;
- физиотерапевтический кабинет;
- кабинет оксигенотерапии;
- кабинет лечебной физкультуры;
- массажный кабинет;
- кабинет для групповых занятий;
- кабинет аудиовизуальной терапии;
- холл для отдыха;
- комната посетителей;
- раздаточная;
- столовая;
- комната приема пищи персонала;
- комната мытья посуды;
- гардеробная пациентов;
- гардеробная персонала;
- комната хранения чистого белья;
- комната разбора грязного белья;
- комната для хранения уборочного инвентаря;
- душевые и туалеты для пациентов;
- душевая и туалет для персонала;
- туалет для посетителей;
- санитарная комната.
4.2. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала отделения МР 

утверждаются главным врачом Учреждения исходя из объема проводимой лечебно
диагностической и реабилитационной работы, численности обслуживаемого населения с



учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением №17 к 
приказу Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного 
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ".

4.3. Стандарт оснащения отделения МР устанавливается в соответствии со стандартом, 
предусмотренным приложением №18 к приказу Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н 
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия- 
наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ".

4.4. По решению главного врача Учреждения для обеспечения своей деятельности 
отделение МР может использовать возможности лечебно-диагностических и 
вспомогательных подразделений Учреждения.

4.5. Отделение МР работает в круглосуточном режиме. Пациенты отделения 
обеспечиваются четырехразовым питанием.


