
 

  
Положение  

об амбулаторно-поликлиническом отделении  
для оказания лечебно-реабилитационной помощи ветеранам войн и 

приравненных к ним категориям граждан 
 

1. Основные положения 

1.1 Амбулаторно-поликлиническое отделение для оказания лечебно-
реабилитационной помощи ветеранам войн и приравненных к ним 
категориям граждан  (далее - Центр) является структурным подразделением 
ГБУЗ Тверской области «Областной клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации» и организуется в целях более полного 
удовлетворения потребности указанной категории граждан в диспансерном 
наблюдении, реабилитационном лечении и получении специализированной 
медицинской помощи. 
1.2 Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами Министерства 
здравоохранения Российской федерации, Министерства здравоохранения                                                                                            
Тверской области, приказами главного врача ГБУЗ Тверской области 
«Областной клинический центр восстановительной медицины и 
реабилитации», настоящим  Положением  и распоряжениями заведующего 
поликлиникой. 
1.3 Центр ведет необходимую учетно-отчетную  документацию и 
предоставляет её главному врачу ГБУЗ Тверской области «Областной 
клинический центр восстановительной медицины и реабилитации». 
1.4 Руководство центром осуществляет его заведующий. 
1.5  Заведующий Центром организует его работу в соответствии с настоящим 
Положением, представляет интересы Центра и несет ответственность за его 
деятельность. 
1.6 Распоряжения заведующего являются обязательными для всех 
работников центра. 
1.7 Заведующий разрабатывает должностные инструкции для 
сотрудников Центра (являющиеся обязательными для выполнения), 
вносит предложения главному врачу по улучшению 
работы Центра, подбору кадров, по оплате труда работников. 
1.8  На должность заведующего Центром и врачей-специалистов назначаются 
врачи-специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также 
Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
23 июля 2010 г. № 541н. 



 

1.9 На должности медицинских работников со средним медицинским 
образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие 
Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
23 июля 2010 г. № 541н. 
1.10 Все медицинские работники Центра 1 раз в 5 лет повышают свою 
квалификацию. 
1.11 Персонал Центра работает на постоянной основе или по 
совместительству. 
1.12 Центр оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  
1.13 Медицинские услуги предоставляется пациентам бесплатно.  
1.14 При наличии медицинских показаний пациентам выдается направление 
на госпитализацию в отделение для лечения ветеранов войн ГБУЗ Тверской 
области «Областная клиническая больница», ГБУЗ Тверской области 
«Областной клинический центр восстановительной медицины и 
реабилитации», прикрепленные медицинские организации, отделения 
специализированной медицинской  и паллиативной помощи. 
1.15 При плановой госпитализации среди льготной категории граждан 
возможно наличие очереди. При этом максимальное время ожидания 
плановой госпитализации не должно превышать 14 дней с даты регистрации 
обращения гражданина.  

2. Структура, состав  и оснащение центра 

2.1 Структурные подразделения центра: 
 Регистратура 
 Кабинет врача-терапевта – 2; 
 Кабинет гастроэнтеролога; 
 Кабинет дерматолога; 
 Кабинет доврачебного приема; 
 Кабинет здорового образа жизни; 
 Кабинет инфекциониста; 
 Кабинет кардиолога; 
 Кабинет медицинской профилактики; 
 Кабинет невролога;  
 Кабинет охраны зрения; 
 Кабинет психиатра-нарколога; 
 Кабинет психотерапевта;  
 Кабинет ревматолога;  
 Кабинет стоматолога; 
 Кабинет сурдолога-оториноларинголога; 
 Кабинет травматолога-ортопеда; 
 Кабинет уролога; 



 

 Кабинет хирурга; 
 Кабинет экстрапирамидных расстройств; 
 Кабинет эндокринолога. 

2.2 Штатная численность Центра устанавливается в зависимости от объема 
проводимой работы  с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно 
Приложению 1. 
2.3 Оснащение Центра осуществляется в зависимости со стандартами 
оснащения в соответствии с Приложением 2.  
 
 

3. Основные функции центра 

3.1 Центр осуществляет следующие функции: 
- оказывает консультативную, диагностическую и лечебно-
реабилитационную помощь ветеранам войн и приравненным к ним 
категориям граждан; 
- организует по показаниям консультации врачей-специалистов; 
-  организует  диспансеризацию указанных  контингентов пациентов; 
- организует работу выездных бригад специалистов для пациентов с 
ограниченной подвижностью  по месту их пребывания; 
- организует медицинскую помощь  ветеранам войн и приравненным к ним 
категориям граждан по принципу «стационара одного дня» 
мультидисциплинарной бригадой; 
- организует динамическое наблюдение в режиме «стационара на дому» 
нетранспортабельным  больным; 
- осуществляет разработку индивидуальных комплексных планов 
реабилитации по осуществлению лечебно-оздоровительных мероприятий, 
определяет потребность в амбулаторном или стационарном лечении 
пациентов; 
- осуществляет направление на восстановительное лечение и реабилитацию; 
- координирует и контролирует работу медицинских организаций  Тверской 
области по профилю своей деятельности; 
- осуществляет мониторинг состояния здоровья ветеранам войн и 
приравненным к ним категориям граждан; 
- внедряет в практическое здравоохранение новые виды диагностики и 
лечения больных, а также принимает участие в научно-исследовательских 
проектах; 
- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения Тверской области, территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи на территории Тверской области, протоколов оказания медицинской 
помощи, а также других документов по профилю своей  деятельности; 
- принимает участие в проведении региональных и межрегиональных 
семинаров, симпозиумов, совещаний, научно-практических конференций. 



 

- оказывает методическую помощь медицинским организациям Тверской 
области. 
 

4. Права и обязанности 

4.1 Центр обязан: 
- осуществлять свою деятельность согласно задачам и функциям, 
установленным настоящим Положением. 
- отчитываться в своей деятельности перед Министерством здравоохранения 
Тверской области, главным врачом больницы и заведующего центром 
ветеранов войн и труда. 
4.2 Сотрудники  Центра обязаны: 
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым 
договором,  
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
дисциплину,  
- выполнять установленные нормы труда,  
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
- бережно относится к имуществу,  
- незамедлительно сообщать главному врачу либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей. 
4.3 Центр имеет право: 
- совместно с кафедрами ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» проводить на своей 
базе подготовку научных и практических кадров, а также циклы повышении 
квалификации врачей, в том числе выездные; 
- направлять больных в головные центры Минздрава Российской Федерации 
и РАМН; 
- представлять  главному врачу заявки на закупку дорогостоящей техники и 
оборудования; 
- вносить главному врачу предложения по усовершенствованию  помощи 
больным данного профиля. 
4.4 Сотрудники Центра имеют право на: 
-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 



 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

5. Ответственность 

Центр  несет ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации, подзаконных нормативных актов и настоящего 
Положения. 

  

6. Взаимоотношения 

6.1  Центр  организуется на базе  ГБУЗ Тверской области «Областной 
клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», которое 
осуществляет финансовое, материально-техническое, информационное и 
иное обеспечение его деятельности. 
6.2  Структура и штаты Центра  с учетом особенностей и объемов его работы 
утверждаются главным врачом ГБУЗ Тверской области  «Областной 
клинический центр восстановительной медицины и реабилитации» в 
соответствии с утвержденными штатными нормативами по согласованию с 
Министерством здравоохранения Тверской области. 
6.3 Центр тесно взаимодействует с отделением ветеранов войн ГБУЗ 
Тверской области «Областная клиническая больница», медицинскими ГКУЗ 
Тверской области     "Черногубовский туберкулезный госпиталь ветеранов 
войн", государственными бюджетными и казенными учреждениями 
здравоохранения Тверской области, учреждениями социальной защиты 
населения  Тверской области. 



 

7. Организация работы 

7.1 Порядок приема больных и организация оказания им помощи 
производится в соответствии с установленным в ГБУЗ Тверской области 
«Областной клинический центр восстановительной медицины и 
реабилитации». 
7.2 Финансирование Центра осуществляется в пределах бюджета ГБУЗ 
Тверской области «Областной клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации». 
7.3 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется в соответствии  с 
действующим законодательством.    

 
 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
   к Положению об областном  

лечебно-реабилитационном центре ветеранов войн  
и приравненным к ним категориям граждан 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ВРАЧИ: 

1.   заведующий- 1 ставка  
2.   врач-терапевт  3 ставки 
3.   врач-невролог 1,5 ставка 
4.   врач-кардиолог 1,5 ставки 
5.   врач травматолог-ортопед 1,5 ставки 
6.   врач-хирург 1,75 ставка 
7.   врач дерматолог 0,25 ставки 
8.   врач-стоматолог 1 ставка 
9.   врач-офтальмолог 1,75 ставки 
10. врач сурдолог-отоларинголог1,25 
11. врач-эндокринолог 1,5 
12. врач-гастроэнтеролог 0,5 
13. врач акушер-гинеколог 0,25 
14. врач-уролог 1,5  
15. врач-психотерапевт 1 
16. врач-инфекционист 0,5 
17. врач-ревматолог 1 
18. врач кабинета медицинской профилактики (диспансеризация) 2,75 

СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ: 

1.  старшая медсестра отделения 1 ставка 
2.  медсестра кабинета врача-терапевта 3 ставки 
3.  медсестра кабинета врача-хирурга 3,5 ставка 
4.  медсестра кабинета врача-эндокринолога 3 
5. медсестра кабинета врача-гастроэнтеролога 0,5 
6.  медсестра  кабинета врача-кардиолога 1,5 
7.  медсестра кабинета врача сурдолога-оториноларинголога 1,5 
8.  медсестра кабинета врача-невролога 1,5 
9.  медсестра кабинета врача-дерматолога 0,25 
10. медсестра кабинета врача-офтальмолога 1,75 
11. медсестра кабинета врача травматолога-ортопеда 3 
12. медсестра кабинета врача акушера-гинеколога 0,25 
13. медсестра кабинета инфекциониста 0,5 



 

14. медсестра кабинета врача-уролога 1,5 
15. медсестра кабинета стоматолога 1 
16. медсестра кабинета врача психиатра-нарколога 1 
17. медсестра кабинета врача-психотерапевта 1 
18. медсестра кабинета врача-ревматолога 1 
19. медсестра кабинета медицинской профилактики (диспансеризация) 2,75 
20. медсестра доврачебного приема кабинета медицинской профилактики 

(диспансеризация) 0,5 

МЛАДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ: 

1. сестра-хозяйка 1 
2. санитарка хирургического кабинета 1,75 
3. санитарка кабинета инфекциониста 0,25 
4. санитарка 17,25 
 

            


