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ПОЛО
о реабилитационном отделении в государственном бюджетном
учреждении «Понетаевский психоневрологический интернат»
1. Общие положения
1.1. Реабилитационное отделение (далее - Отделение) государственного бюджетного
учреждения «Понетаевский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение)
организовано для проведения комплексной реабилитации больных ( далее- Клиентов), с
целью полной или частичной компенсации ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, направленной на
ресоциализацию Клиентов.
1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения.
1.3. Деятельностью Отделения руководит заведующий, который назначается на должность
и освобождается от нее приказом директора Учреждения.
1.4. В Отделении предоставляются социально - медицинские, социально-бытовые,
социально-психологические, социально-экономические, социально-правовые услуги.
1.5. В своей деятельности сотрудники Отделения руководствуются Конституцией РФ,
Законами РФ: №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 года; №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 02.07.1992 года, нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, органов управления
здравоохранения и социального развития субъектов Российской Федерации, Уставом
Учреждения, настоящим Положением и приказами директора Учреждения.
II Основные задачи и функции Отделения
2.1. Разработка внутриучрежденческих программ реабилитации, реабилитационных
маршрутов на основе индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР),
утвержденных федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Нижегородской области» (далее - ФГУ «ГБ МСЭ по
Нижегородской области).
2.2. Создание условий для проведения реабилитационных мероприятий.
2.3. Проведение мероприятий по медицинской реабилитации:
2.3.1. Проведение мероприятий восстановительной терапии (медикаментозной,
немедикаментозной).
2.4. Проведение мероприятий по социальной реабилитации:
2.4.1. Организация и проведение мероприятий по социально-бытовой адаптации.
2.4.2. Организация и проведение мероприятий по социально-средовой ориентации.
2.5. Динамическое наблюдение за реализацией ИПР, корректировка и оценка реализации
ИПР.
2.6. Взаимодействие с родственниками Клиента:
2.6.1. Консультирование по правовым вопросам.
2.6.2. Психологическое консультирование.
2.6.3. Консультирование по адаптации Клиента в быту.

5.1. Работники Отделения имеют право вносить на рассмотрение администрации
Учреждения предложения по совершенствованию своей работы.
5.2. Работники Отделения обязаны:
- соблюдать нормы и правила противопожарной безопасности, требования охраны труда
техники безопасности;
- вести учетно-отчетную документацию;
- обеспечить сохранность, закрепленных за ними основных средств;
- сохранять профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в
результате осуществления своей деятельности.
5.3. Ответственность работников Отделения устанавливается их должностными
инструкциями.
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