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ЦЕЛЬ: Организация поэтапного выполнения индивидуальных программ

реабилитации детей с ограниченными возможностями в условиях 

дневного и круглосуточного пребывания в ГБУ РЦРДИ «Феникс».

ЗАДАЧИ:

1. Реализация индивидуальных программ абилитации и реабилитаций с учетом 

сохранения здоровых функций.

2. Использование традиционных и новых эффективных методик е абилитации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Включение в единый реабилитационный процесс родителей и других членов 

семьи ребенка для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий.

4. Осуществление контроля эффективности и безопасности проводимых 

реабилитационных мероприятий.

5. Создание условий для проведения реабилитационных мероприятий в Центре 

«Феникс» в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации, 

требованиями СаНПиН, и другими нормативно-правовыми актами, законами 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения РФ, Министерства Труда 

и социального развития РФ, Постановлениями Правительства РСО-Алания.



6. Работа по дальнейшему сотрудничеству и расширению межведомственного            

взаимодействия с учреждениями социальной защиты, здравоохранения, Бюро 

медико-социальной экспертизы для улучшения качества оказываемых 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, моделирования и реализации 

непрерывности реабилитационного процесса. 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование                   
мероприятия 

Дата Ответственные 

1. Оснащение центра новым 
реабилитационным 
оборудованием: 
1) замена устаревших аппаратов для 
магнитотерапии «Полюс-2» на 
современные аппараты  «Полюс -
2М». 
2) замена физиотерапевтического 
аппарата для гальванизации «Поток 
1» на модернизированный  
аппарата «Поток 1». 
 

В течении 
года 

Лолаева З.А. 
Гадиева З.С. 
Дзобелова Ф.Д. 

2. Дальнейшее совершенствование 
работы Службы  раннего 
вмешательства, направленное на 
максимально раннее выявление 
нарушений двигательных функций, 
нервно-психического развития у 
детей первых лет жизни и 
коррекция имеющихся нарушений. 
 

В течении 
года 

Гадиева З.С. 

Врачи-
специалисты 
Центра 

3. Обеспечение междисциплинарного 
подхода Службой раннего 
вмешательства: врачи-специалисты, 
логопед, психолог, специалист по 
социальной работе, воспитатель. 

В течении 
года 

Гадиева З.С., 

Киороглы В.П., 

Хутинаева С.С., 

Калоева Н.Т., 

Цирихова Б.В.,  

Магаева Ж.В., 

Ваниева В.Ю., 

Дряева М.С., 



Алдатова Ф.Т., 

Джиоева Б.Ф., 

Чочиева Н.О., 

Циукаева Е.Н. 

4. Обеспечение работы в тесном 
контакте с лечебно-
профилактическими учреждениями 
города для обеспечения 
преемственности между службами 
раннего вмешательства. 
 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

Алборова А.М. 

5. Внедрение новых программ по 
сенсорной интеграции для детей с 
РАС с учетом клинико-
нозологических форм, степени 
тяжести заболевания. 
 

В течении 

года 

Цирихова Б.В. 
Киороглы В.П. 

6. Планирование поступления детей 
на курс реабилитации: первичных, 
повторных (в зависимости от 
результатов реабилитационного 
процесса). 

В течении 

года 

Алборова А.М. 
Гадиева З.С. 

 

7. Работа по повышению 
профессионального  уровня 
сотрудников центра:  
1) «Школа молодого 
реабилитолога» 
2) Медико-сестринские 
конференции  
 

1 раз в 
месяц 

Гадиева З.С. 
Ильченко Т.В. 
Киороглы В.П. 
Киргуева Т.А.. 

8. Применение новых методик 
физиотерапевтического лечения 
больных ДЦП. 
Сочетанная физиотерапия: 
гальваноиндуктотермия. 

 
В течении 
года 
 
 

 
Дзобелова Ф.Д. 
 
 
 
 
 
 

9. Подготовка инструктура по ЛФК для 
занятий гидрокинезотерапией  с 
детьми в возрасте до 3-х лет, 
проходящих комплексную 
абилитации в Службе раннего 
вмешательства. 
 

В течении 
года 

Гадиева З.С. 
Хутинаева С.С. 

10. Организация занятий лечебным 
плаванием для детей до 3- лет (с 

В течении 
года 

Хутинаева С.С. 



пребыванием инструктора ЛФК 
непосредственно в бассейне), для 
маломобильных детей с 
использованием подводного 
тренажера Гросса. 

11. Использование метода 
динамическая 
электронейростимуляцииаппаратом 
«Диа – Дэнс» для лечения задержки 
речевого развития  у детей с РАС, 
нейросенсорной тугоухостью. 
 

В течении 
года 

Габисова Г.А. 

12. Создание электронной базы данных 
детей-инвалидов, поступающих на 
курс лечения в Центр «Феникс». 
 

В течении 
года 

Алборова А.М. 
Цаликова А. Э. 
 

13. Контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом в 
центре. 
 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

Киргуева Т.А.  

14.  Контроль за соблюдением  
организации лечебного питания, 
норм питания детей, качеством 
готовой продукции. 
 

В течении 

года 

Гадиева З.С.. 

Киргуева Т.А. 

15. Осуществление контроля качества 
медицинской помощи. 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

16.  Контроль за работой структурных 
кабинетов отделения, исправностью 
медицинского оборудования, 
ведением медицинской учетно-
отчетной документации. 
 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

17. Контроль за учетом и хранением 
медикаментов, порядком отпуска 
медикаментов, утилизацией. 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

Киргуева Т.А. 

18. Контроль  за наличием и 
укомплектованностью аптечки 
неотложной медицинской помощи, 
обеспечением (в случае 
необходимости)  неотложной 
медицинской помощи. 
 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

Киргуева Т.А. 

19.  Своевременное ознакомление с 

новыми нормативно-правовыми 

актами Правительства РФ, 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 



Министерства Труда и социального 

развития, Министерства 

Здравоохранения РФ, 

территориальными указами, 

регламентирующими работу 

учреждения. 

20. Организация работы отделения в 

соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи 

детям в фазе медицинской 

реабилитации, контроль за 

соблюдением оказания стандартов 

медицинской помощи, организация 

реабилитационного процесса с 

учетом клинических рекомендаций 

по нозологическим формам, 

реализация рекомендаций врачей-

специалистов на последующих 

этапах оказания комплексной 

реабилитации в учреждениях 

социальной защиты, 

здравоохранения посредством 

межведомственного 

взаимодействия. 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

Врачи-

специалисты 

Центра, 

КЦСОН,  

ЛПУ Минздрава 

РСО-Алания. 

21. Контроль за соблюдением плана 

производственного контроля ГБУ 

РЦРДИ «Феникс» курирующим 

отделом Центра гигиены и 

эпидемиологии. 

В течении 

года 

Гадиева З.С. 

Киргуева Т.А. 

 

 
Заведующий отделением    

медико-социальной реабилитации                        Гадиева З.С. 

 




