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Положение о стационаре сложного и атипичного протезирования. 
1. Общие положения 
1.1 Стационар  сложного и атипичного протезирования ФГУП «Новгородского ПрОП» 
Минтруда РФ (далее по тексту «предприятие») является структурным подразделением 
медицинского отдела предприятия. 
1.2. Сотрудники в составе стационара сложного и атипичного протезирования МО 
назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом директора 
предприятия по представлению зам.директора по ПОВ. 
1.3. Руководство стационаром осуществляет заведующий медицинским отделом (далее 
по тексту МО). 
1.4. Стационар сложного и атипичного протезирования предприятия рассчитан на 12 
койко-мест. 
1.5. Стационар предназначен для госпитализации больных и инвалидов с целью 
подготовки к протезированию, протезирования и обучения пользования протезно-
ортопедическими изделиями, а также ортезирования и изготовления сложной 
ортопедической обуви. 
1.6. В стационар принимаются больные и  инвалиды с врожденными и приобретенными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нуждающиеся в первичном и повторном 
протезировании. 

2. Структура 
2.1. Структуру и штатную численность стационара сложного и атипичного 
протезирования МО утверждает директор по представлению зам. директора по ПОВ и 
заведующего медицинским отделом, по согласованию с отделом кадров. 
2.2. В состав отдела входят следующие специалисты: 

1. Врач травматолог- ортопед 
2. Врач физиотерапевт 
3. Физиосестра 
4. Старшая мед.сестра 
5. Палатная мед.сестра (4) 
6. Сестра хозяйка 
7. Санитарка (2) 
8. Повар (2) 

Сотрудники стационара сложного и атипичного протезирования МО в своей работе 
руководствуются соответствующими Положениями и должностными инструкциями. 
2.3. Заведующий медицинским отделом распределяет обязанности между 
сотрудниками отделения и утверждает их должностные инструкции. 
2.4. Стационар сложного и атипичного протезирования МО имеет в составе: 

• палаты (3); 



• сестринская; 
• кабинет старшей мед.сестры 
• кабинет сестры-хозяйки 
• парафиновая 
• сестринский пост 
• физиокабинет 
• пищеблок 
• зал ЛФК (для обучения ходьбе на протезах, пользованию протезно-

ортопедическими изделиями и оценки качества протезирования); 

3. Задачи и функции 
3.1   В стационаре предприятия проводится сложное и атипичное протезирование 
больных с наиболее тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Порядок 
направления больных и инвалидов в стационар предприятия устанавливает заведующий 
МО. В стационар принимаются больные и инвалиды по направлению сотрудников МО. 
Показаниями для госпитализации являются: 

• ампутационные культи нижних конечностей; 
• ампутационные культи верхних конечностей; 
• деформации нижних конечностей, требующие назначения протезно-

ортопедических изделий и сложной ортопедической обуви; 
• аномалии развития верхних и нижних конечностей, сколиозы; 
• последствия травмы и заболеваний позвоночника, в том числе с поражением 

спинного мозга, где показано протезирование; 
• детские церебральные параличи без значительного снижения интеллекта и 

гиперкинезов при отсутствии деформаций, препятствующих 
протезированию; 

• остаточные явления полиомиелита; 
3.2  Не подлежат приему в стационар: 

• с острыми заболеваниями внутренних органов; 
• с инфекционными заболеваниями; 
• находящиеся в периоде реконвалесценции после перенесенного инфекционного 

гепатита; 
• носители туберкулеза в активной форме; 
• страдающие выраженными нарушениями функций тазовых органов с 

невыработанным автоматизмом; 
• имеющие постоянные противопоказания к протезированию или нуждающиеся в в 

предварительной хирургической подготовке к нему; 
• нуждающиеся в индивидуальном уходе. 

 3.4. Задачей стационара сложного и атипичного протезирования является 
восстановление или замещение утраченных функций опорно-двигательного аппарата 
методом  протезирования и ортезирования в сочетании с другими методами медицинской 
реабилитации. 
3.5 Максимальный срок пребывания в стационаре протезируемого 20 дней. Возможно 
продление сроков в индивидуальном порядке, если требуется длительная подготовка к 
протезированию (разработка контрактур и пр.), подопечных домов-интернатов. 
3.6 Для выполнения этих задач используются все современные средства подготовки к 
протезированию и протезирование: 

•  лечебная физкультура, массаж, лечебно-тренировочное протезирование; 
• физиотерапия; 
• снабжение протезно-ортопедическими изделиями новейших конструкций; 



• обучение пользованию протезно-ортопедическими изделиями, включая обучение 
правилам ходьбы по улице и пользованию городским автотранспортом; еде, 
самообслуживанию и распространенным трудовым навыкам в быту. 

3.7. Для выполнения перечисленных задач в отделении должны быть предусмотрены 
кабинеты с соответствующим оборудованием согласно «Положению о медицинском 
отделе протезно-ортопедического предприятия». 
3.8. Ведется вся предусмотренная «Положением о медицинском отделе протезно-
ортопедического предприятия» медицинская документация, в т.ч. история болезни на 
каждого больного или инвалида. Записи в ней производятся врачом травматологом-
ортопедом стационара или заведующим МО не реже 1 раза в неделю в неосложненных 
случаях. В стационаре МО ведется следующая учетно-оперативная документация: 

• история протезирования; 
• бланк заказа протезно-ортопедического изделия; 
• бланк заказа ортопедической обуви; 
• журнал поступлений и выписки больных и инвалидов; 
• журнал протезирования больных и инвалидов; 
• журнал дежурной медицинской сестры; 
• журнал кабинета лечебной физкультуры (при наличии инструктора) 
• журнал физиотерапевтического кабинета; 
• журнал регистрации больничных листков и справок о пребывании больных и 

инвалидов в стационаре. 
• бракеражный журнал 
• Книга жалоб и предложений 

3.9. Еженедельно проводится обход в составе: заведующего МО, врача травматолога-
ортопеда стационара, техника-протезиста, старшей и палатной медсестер. 
3.91. Заведующий МО проводит анализ работы стационара и составляет квартальный и 
годовые отчеты по установленной форме в 2х экземплярах. Один экземпляр отчета 
направляется по месту требования. 
3.92. Перечень документов, необходимых для поступления в стационар предприятия: 

• документ удостоверяющий личность 
• полис ОМС 
• справка об инвалидности 
• программа реабилитации инвалида 
• направление из ФСС (гарантийное письмо на оплату изделий для жителей других 

областей) 
• выписка из истории болезни или справка с указаниями о характере заболевания и 

применявшемся лечении, наличии сопутствующих заболеваний. 
• справка об отсутствии инфекционных заболеваний. 

3.93 Заведующий МО имеет право досрочной выписки пациента при нарушении им 
правил внутреннего распорядка до получения им протеза, с последующей доделкой 
изделия в амбулаторных условиях; а также при ухудшении соматического состояния, под 
наблюдение лечащего врача по месту жительства до возникновения стойкой компенсации 
при которой возможно безопасное для жизни пациента протезирование. 
3.94 Обеспечение стационара мягким и жестким инвентарем, оборудованием, а также 
организация питания больных осуществляется хозяйственной службой предприятия. 
Автотранспорт для выездов врачей-протезистов и техников-протезистов МО к больным и 
инвалидам в лечебные учреждения и на дом предоставляет предприятие. 

4. Регламентирующие документы 
4.1. Внешние документы: 
Текущие законодательные и нормативные акты Министерств РФ и регионального уровня. 



4.2. Внутренние документы: 
Устав предприятия, коллективный договор, положение о подразделении, должностные 
инструкции специалистов, правила внутреннего трудового распорядка.  

5. Взаимоотношения стационара сложного и атипичного 
протезирования медицинского отдела с другими 
подразделениями 

Для выполнения функций и реализации прав стационар сложного и атипичного 
протезирования взаимодействует: 
5.1. С экономистом 
5.2. С производственными подразделениями 
5.3. Со службой обеспечения жизнедеятельности предприятия 
5.4. С юристом – для получения информации об изменениях в действующем 
законодательстве. 
5.5. С бухгалтерией  
5.6. С информационно-техническим отделом – по вопросам обеспечения отдела 
организационно-вычислительной техникой, ее эксплуатации и ремонта, программного 
обеспечения. 
5.7. Осуществляет взаимодействие внутри подразделений отдела для обеспечения 
быстрой и качественной работы МО. 

6. Права  стационара сложного и атипичного протезирования 
медицинского отдела 

Отделение амбулаторного приема МО имеет право: 
6.1. Требовать своевременного обеспечения специалистов отдела спец.одеждой, 
материалами, продукцией, документами и  информацией, необходимой для 
осуществления отделом своей деятельности. 
6.2. Давать указания подразделениям предприятия по вопросам, входящим в 
компетенцию отделения. 
6.3. Представлять предприятие в сторонних предприятиях, организациях, учреждениях 
по вопросам, относящимся к ведению отделения. 
6.4. Контролировать соблюдение дисциплины при выполнении заданий. 
6.5. Представлять руководству предприятия предложения о поощрениях работников.  
6.6. Информацию о планах отдела и отчет об их выполнении. 
6.7. Проводить аттестацию работников отдела. 
6.8. Участвовать в проведении мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников, мастер-классах, профессиональных конференциях. 
6.9. Вносить предложения руководству предприятия по совершенствованию работы 
отделения. 
6.91. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых предприятием, по 
вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 

7. Ответственность  стационара сложного и атипичного 
протезирования медицинского отдела 

7.1. Специалисты отделения несут ответственность за добросовестное и своевременное 
выполнение функций, возложенных на отделение. 
7.2. Соблюдение действующего законодательства в процессе работы отделения 
7.3.. Предоставление достоверной информации о работе отделения 
7.4. Своевременное исполнение приказов руководства 
7.5. Соблюдение сотрудниками Отдела трудовой дисциплины 



7.6. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещениях отделения, и 
соблюдение правил пожарной безопасности. 
7.7. Ответственность работников отделения устанавливается соответствующими 
должностными инструкциями 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 
8.1. При выявлении несоответствия какого-либо пункта положения реальному 
положению дел в МО руководителем отдела, сотрудником либо другим лицом 
необходимо обратиться к зам. директора по общим вопросам с заявкой на внесение 
изменений и дополнений в положение. 
8.2. Внесенное предложение рассматривается зам. директора по общим вопросам в 
течении 2недель со дня подачи заявки. 
8.3. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается приказом директора 
предприятия по представлению заведующего МО. 
 
 
 
 
Заведующий мед.отдела _____________    Титова Г.А. 
 
 
Дата_________________ 
 
 
Юрист _______________       Севастьянова А.И. 
 
 
Дата_________________ 
 
 
Зам.директора по общим вопросам________________   Забидаров В.Н. 
 
 
Дата_________________ 
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