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ПЛАН РАБОТЫ
Отделения социально-медицинской реабилитации

ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья»

на 202] год

п\н Наименование мероприятия Ответ. лицо Сроки исполнения
1. Экспертиза качества медицинской реабилитации Зав. ОСМР Постоянно
2. Экспертиза временной нетрудоспособности Зав. ОСМР Постоянно
3. Работа по подготовке первичной медицинской и прочей документации Зав. ОСМР, Постоянно

к контрольно-надзорным и экспертным мероприятиям страховых Ст. медсестра
медицинских организаций, Фонда обязательного медицинского
страхования по РС(Я), Фонда социального страхования РФ по РС(Я),
Росздравнадзора РФ по РС(Я)

4. Повышение квалификации по клинико-экспертной работе в Зав. ОСМР, l раз в полугодие
медицинских организациях Ст. медсестра

5. Обучение работе с сервисом электронного листка нетрудоспособности Зав. ОСМР, 1 раз в полугодие
Ст. медсестра

6. Работа с обращениями граждан в части медицинской реабилитации Зав. ОСМР Постоянно
7. Своевременное обновление, актуализация информационных стендов, Зав. ОСМР Постоянно

сайта организации в части оме
8. Разъяснительная работа с родителями по соблюдению требований Ст. медсестра Постоянно

санитарно-эпидемиологического режима
9. Семинар по медицинским отходам для сотрудников Ст. медсестра 1 раз в квартал
10 Семинар по санитарному, противоэпидемическому режиму для Ст. медсестра 1 раз в полугодие



сотрудников
11 Работа по подготовке к проверкам Роспотребнадзора Зав. ОСМР Постоянно

Ст. медсестра
12 Семинар по профилактике инфекционных заболеваний для Врач педиатр 1 раз в полугодие

сотрудников
13 Семинар по санитарно-эпидемиологическим требованиям к Ст. медсестра 1 раз в год

организациям, осуществляемым медицинскую деятельность, для
сотрудников

14 Семинар для родителей по профилактике сезонных ОРВИ, Врач педиатр 1 раз за заезд
гpиnna,COVID-19

15 Семинар-практикум по неотложной помощи для сотрудников Попов П.Н., 1 раз в квартал
16 Лекции для родителей «Психообразование» Врач 1 раз за заезд

психотерапевт
17 Практические занятия с сотрудниками по профилактике Врач 1 раз в квартал

эмоционального выгорания психотерапевт
18 Психотренинги для родителей Врач 1 раз за заезд

психотерапевт
19 Сбор, разработка научно-методического материала по комплексной Врачи, Постоянно

реабилитации специалисты

20 Участие в научно-практических конференциях, семинарах Врачи, Постоянно
специалисты

21 Практические совместные занятия с родителями по ЛФК Врачи по ЛФК В течение
реабилитационного
периода

22 Проведение мастер-класса «Ежедневные упражнения ЛФК для Врачи ЛФК 1 раз в заезд
профилактики плоскостопия»

23 Профилактика плоско-вальгусной установки стоп у детей Врач ортопед Индивидуальные
занятия



24 Мастер-классы для родителей по классическому массажу Специалисты по В течение
массажу реабилитационного

процесса
25 Сбор, заполнение медицинской документации, разработка ИПР по Врач ортопед 1 раз за заезд

техническим средствам реабилитации детям инвалидам с поражением Врач невролог
ОДА, в рамках проекта МФУ «Цветик-Семицветик» (состав Комиссии: Врач
Главное бюро МСЭ по РС(Я), ФСС РФ по РС(Я), Центральная психотерапевт
республиканская психолого-педагогическая комиссия, медико- Врач педиатр
техническая комиссия)

26 Курсы повышения квалификации, сертификационные курсы по Врачи, Постоянно
специальностям специалисты

27 Проведение анкетирования удовлетворенности населения в части Зав. ОСМР 1 раз в полгода
медицинской реабилитации


