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Положение
Об отделении «Милосердия»

I. Общие положения.
Отделение «Милосердия» является функциональным подразделением 

медицинской части ИДДИ №2 .
Отделение «Милосердия» находится в 2-х отдельных блоках на первом 

этаже. Отделение оснащено: медицинский кабинет, буфетно-раздаточная 
комната, игровые, спальные комнаты, аппарат Гросса, комната для занятий 
лечебной физкультурой, учебный класс. Медицинский кабинет оснащен: 
медицинские шкафы, медицинские столы, холодильник, рециркулятор. В 
комнате для занятий лечебной физкультурой размещено оборудование: 
иейроортопедический реабилитационный пневмокостюм РПК «Атлант», 
имитатор ходьбы «Имитрон» крупногабаритный, тренажер-шкиф для 
активного восстановительного лечения.

В отделении находятся дети с двигательными расстройствами опорно- 
двигагельной системы и сочетанной соматической патологией. Дети 
лежачие, частично передвигающиеся и самостоятельно ползающие, 
передвигающиеся на коляске.

Штат отделения милосердия укомплектовывается согласно 
утвержденного расписания и включает в себя заведующего отделением, 
невролог, врач психиатр, средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал, воспитатель.



Медицинская помощь оказывается в медицинской части в 
специализированных учреждениях здравоохранения.
2.Задачи отделения милосердия.

2.1 Организация лечебно-профилактической и санитарно
противоэпидемической работы.

2.2 Организация контроля рационального питания.
2.3 Осуществление контроля за размещением детей с учетом критерий 

группировки детсй-инвалидов.
2.4 Решение задач по восстановлению утраченной двигательной 

активности.
2.5 Осуществление мероприятий направленных на социально-бытовую 

адаптацию детей.
3. Функции отделения милосердия.

3.1 Осуществление приема детей и содействие их адаптации в новой
обстановке.

3.2 Создание для лежачих детей и для детей частично передвигающихся 
комфортных бытовых условий.

3.3 Организация ухода за детьми инвалидами и оказание им 
специализированной медицинской помощи.

3.4 Проведение диспансеризации, лечения, организация консультативной 
помощи врачами специалистами узкого профиля ,а при необходимости 
госпитализации детей в лечебно-профилактические учреждения.

3.5 Обеспечение нуждающихся протезно-ортопедическими изделиями, 
очками и немоторными средствами передвижения.

3.6 Организация рационального питания с учетом возраста, общего 
состояния здоровья, сочетанной соматической патологии.

3.7 Организация реабилитационных групп с учетом тяжести заболеваний.
3.8 Осуществление деятельности реабилитационных групп на основе 

индивидуальных программ реабилитации
3.9 Внедрение новых , эффективных технологий в процессе лечения и 

реабилитации.
3.10 Осуществление мероприятий по социально-бытовой адаптации для 

детей с целью лучшего приспособления к окружающему миру.
3.11 Проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных 
заболеваний.

3.12 Осуществление двухсторонних связей с законными представителями 
ребенка, учреждениями здравоохранения, центрами по реабилитации с 
медико-социальной экспертизой.

3.13 Освоение и использование новых стандартных методик лечения и 
технологий реабилитационных мероприятий

3.14 Осуществление ведения медицинской документации



3.15 Обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями 
(законными представителями) детей-инвалидов для достижения 
непрерывности реабилитационных мероприятий.

3.16 Информировать заместителя директора по медицинской части о 
состоянии здоровья детей в отделении.

3.17 Проводить регулярный контроль за соблюдением санитарно
противоэпидемических мероприятий.


