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Общие положения 

 

 Настоящее Положение регламентирует деятельность стационара сложного и 

атипичного протезирования «Новгородского» филиала ФГУП «Московское 

ПрОП» Минтруда России (далее по тексту Стационар). 

 Настоящее Положение распространяется на всех работников Стационара, а 

также на пациентов (инвалидов), находящихся в стационаре и посетителей стационара. 

 Стационар является внутренним структурным подразделением 

«Новгородского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России и 

предназначен для первичного протезирования пациентов (инвалидов и некоторых 

категорий граждан из числа ветеранов),  а также для протезирования тех пациентов, 

которых по характеру заболеваний опорно-двигательного аппарата, состояния культи, 

возрасту и по наличию ряда сопутствующих заболеваний невозможно эффективно 

протезировать в амбулаторных условиях. 

 

Для выполнения основной функции, стационар решает следующие задачи: 
 

-  подготовка инвалида к протезированию; 

- осуществление медико-технической, психологической реабилитации и социально- 

бытовой адаптации протезируемых; 

- обеспечение условий проживания в период протезирования; 

- сестринский уход за пациентами; 

- обучение пользования протезно-ортопедическими изделиями; 

- оказание иных услуг, предусмотренных настоящим Положением. 

 

 В условиях стационара  филиалом может осуществляться иная коммерческая 

деятельность, в том числе на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, при условии организации раздельного учета доходов (расходов) 

полученных (произведенных) в связи с осуществлением такой деятельности. 

 

Регламент деятельности Стационара 

 
1. Руководство стационаром осуществляется заместителем управляющего 

филиалом по медицинской части и общим вопросам. Режим работы сотрудников 

стационара определяется Правилами внутреннего трудового распорядка филиала, 

трудовыми договорами и годовым графиком работы сотрудников стационара. 

2. Обеспечение стационара необходимым имуществом, оборудованием, 

материалами, продуктами питания и др. осуществляется в общем порядке, в 

соответствии с Положением о закупочной деятельности «Новгородского» филиала 

ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России. Расходы на питание пациентов, 

находящихся в стационаре, осуществляются на основании примерных норм продуктов 

питания на одного больного в стационарах протезно-ортопедических предприятий 

(Инструктивное письмо Роспротезпрома Минсобеса РСФСР от 30 декабря 1977 года 

№12/5-2)  и среднесуточного набора продуктов на одного больного в лечебно-

профилактических учреждениях, утвержденного Приказом Минздрава РФ от 05 

августа 2003 года №330. 

3. Ответственное лицо, назначенное локальным актом управляющим 

филиалом, ежедневно составляет меню для пациентов стационара, с учетом их 
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состояния здоровья. Меню передается в планово-экономический отдел филиала  для 

указания нормативов расхода продуктов для питания пациентов. После проставления 

нормативов ответственное лицо передает меню на утверждение управляющему 

филиалом. 

4. Протезирование пациентов стационара осуществляют:  врач-травматолог-

ортопед, инженеры-протезисты и техники-протезисты, состоящие в штате филиала.  

5.        Стационар рассчитан на 15 коек. 

6.     Лица, подлежащие направлению в стационар, определяются 

заместителем управляющего по медицинской части и общим вопросам  в соответствии 

с настоящим Положением и его должностными обязанностями. Направление в 

стационар производится после очной консультации у врача- травматолога-ортопеда 

филиала. 

           7. При оформлении пациентов в стационар сложного протезирования и 

заполнении истории протезирования медицинская сестра оформляет  (сканирует)  

следующие документы: 

- информационный лист пациента при поступлении в стационар (Приложение №1), 

- полис ОМС, 

-выписку  из медицинского учреждения при первичном стационарном протезировании; 

- справку о состоянии здоровья от участкового    врача (фельдшера) с данными 

ФЛГ, 

- анкету для оценки качества услуг в стационаре (Приложение  № 2). 

 

В стационар могут быть направлены следующие категории пациентов: 
 

1. Инвалиды, нуждающиеся в первичном протезировании, в том числе в замене 

приемной гильзы лечебно-тренировочного протеза; 

2. Инвалиды, переходящие на ношение постоянного протеза; 

3. Инвалиды, нуждающиеся в ремонте протеза; 

4. Инвалиды с множественными ампутационными культями, инвалиды, имеющие 

тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, а также инвалиды, 

нуждающиеся в атипичном протезировании; 

5. Дети-инвалиды в возрасте до 14 лет, независимо от тяжести поражения опорно-

двигательного аппарата и вида протезирования; 

6. Инвалиды, которым выписаны протезы  с внешним источником энергии; 

7. Инвалиды, при протезировании которых филиал впервые использует новые 

технологии и/или комплектующие, не применяемые ранее; 

8. Инвалиды, которым изготавливается протез иной модели, чем изготавливался 

ранее. 

 

 Пациенты направляются в стационар не чаще одного раза в год, за 

исключением выполнения работ по замене приемной гильзы в лечебно-тренировочном 

протезе.  

          При поступлении в стационар филиала пациент знакомиться с Правилами 

внутреннего распорядка стационара филиала «Новгородского» филиала ФГУП                           

« Московского ПрОП» Минтруда России  (Приложение №3) 
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Пациенты могут находиться в стационаре в пределах следующих  

установленных сроков: 

 
1. При первичном протезировании (изготовлении лечебно-тренировочного протеза) 

до 21 календарного дня. 

2. При замене приемной гильзы в лечебно-тренировочном протезе до 7 календарных 

дней. 

3. При  ремонте протеза до 7 календарных дней. 

4. При переходе инвалида с лечебно-тренировочного на постоянный протез до 14 

календарных дней. 

5. При необходимости подгонки протеза до готовности после примерки до 7 

календарных дней. 

6. При сложном, атипичном протезировании, а также протезировании при 

множественной ампутации до 28 календарных  дней. 

7. При протезировании по новым технологиям и/или с использованием новых 

комплектующих, не применяемых филиалом ранее до 10 календарных дней. 

8. При изготовлении инвалиду протеза другой модели, отличной от получаемого им 

ранее, до 14 календарных дней; 

9. Дети до 14 лет и сопровождающие их лица при необходимости до 14 календарных 

дней. 

 

 

В стационар не направляются лица, пострадавшие в результате несчастного 

случая на производстве. 

 

 

Заявки о потребности стационара на предстоящий год по статьям расходов:  

 

1. Спирт и вата для дубления кожи культи пациентов, аптечка первой помощи, 

дезинфицирующие  средства  и прочие материалы закупаются 1 раза в год; 

2. Мягкий инвентарь, спецодежда и СИЗ, материалы для хозяйственных целей, 

канцелярские принадлежности, непроизводственное оборудование и предметы 

длительного пользования закупаются 1 раз в  год.  

Заявки на следующий год должны быть согласованы с заместителем управляющего 

филиалом по медицинской части и общим вопросам до 15 ноября текущего года. 

 

 Отчеты о движении спирта, ваты и дезинфицирующих средств,  подлежащих 

предметно-количественному учету, утвержденные управляющим филиалом,  

оформляются ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным. К отчету 

должны быть оформлены и приложены требования: товарные накладные. 

          Товарные накладные с отметкой о получении товара – оформляются в течение 1 

рабочего дня с момента приема товара. 

          Акты о списании материальных запасов, утвержденные управляющим филиалом  

оформляются в течение 1 рабочего дня с момента подписания. 

          Ведомость расхода продуктов с приложением меню, утвержденных 

управляющим фиалом, оформляется ежедневно в течение 1 рабочего дня с момента 

подписания. 

В  стационаре ведутся следующие журналы: 

- журнал движения инвалидов по стационару – ежедневно; 
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- журнал учета перевязочного материала – ежемесячно; 

- журнал учета лекарственных средств – ежемесячно; 

-журнал учета этилового спирта (кабинет старшей медицинской сестры) – ежедневно; 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте в соответствии с требованиями 

законодательства – по мере необходимости; 

- журнал учета температурного режима в холодильнике (пищеблок) – ежедневно; 

- журнал генеральных уборок в кухни – один раз в месяц; 

- журнал «Здоровья» - ежедневно; 

- журнал «Бракеражный» - ежедневно; 

- журнал учета физиотерапевтических процедур и единиц – ежедневно; 

- журнал назначений стационара- ежедневно; 

- журнал кварцевания – ежедневно; 

- журнал осмотра на педикулез – 1 раз в неделю; 

- журнал учета моющих средств, материалов для хозяйственных целей – по мере 

расходования средств,  

- другие отчетные документы, предусмотренные действующим законодательством или 

локальными актами предприятия. 

 

          Работниками стационара ведется и представляется по требованию ответственным 

лицам отчетная документация по стационару, в том числе списки инвалидов, 

находящихся в стационаре – 1 раза в неделю. Списки должны содержать: ФИО лиц, 

находящихся в стационаре, возраст, диагноз, степень инвалидности, вид протеза 

(шифр), Ф.И.О. техника-протезиста, дата поступления в стационар, номер 

индивидуальной программы реабилитации. 

 

Заключительные положения 

 
 Для выполнения поставленных целей и задач стационар взаимодействует с 

другими структурными подразделениями филиала. 

 За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего Положения сотрудники 

стационара, пациенты и посетители стационара несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

Заместитель управляющего  

Филиалом по медицинской части 

 и общим вопросам                                                                                       А.Н. Тирон 

 

 

 

Юрисконсульт                                                                                       Н.А. Бородкина 
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Приложение № 1  

к Положению о стационаре  

от «____» _________ 2018г. 

 

Информационный лист пациента при поступлении в стационар 
 

 

Я________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

поставил   в известность сотрудников стационара   сложного протезирования  

(«Новгородский » филиал ФГУП   «Московское ПрОП» Минтруда России) 

 

О  имеющейся  у меня хронической патологии: 

 

 

 

 

 

 

О том, что я постоянно принимаю назначенные мне моим лечащим врачом  

лекарственные препараты: 
(писать разборчиво препарат и дозировку) 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень препаратов, привезенных  с собой: 
(проверяет медсестра при приеме в стационар) 

 

 

 

 

 

 

Аллергоанамнез: 
(проявления аллергической реакции) 

 

 

Подпись пациента ___________________________________________________ 
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(либо его представителя, представитель пишет Ф.И.О.) 

 

Дата _________________________ 
Приложение № 2  

к Положению о стационаре  

от «____» _________ 2018г. 

 

 

Анкета для оценки качества оказания услуг в стационаре сложного 

протезирования 

«Новгородский» филиал  ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России 

 

Вы удовлетворены условиями оформления при поступлении в стационар? 

да 

нет 

Если нет, то что не удовлетворяет? 

состояние туалета     отсутствие питьевой воды     санитарные условия 

  

Сколько времени Вы ожидали оформления при поступлении в стационар?  

свыше 1 часа 

от 30 мин до 60 мин 

менее 30 минут 

 

Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? 

да 

нет 

Если да, то какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? 

I группа          II группа           III группа 

 

Предприятие  оборудовано для лиц с ограниченными возможностями?  

да 

нет 

Если нет, пожалуйста, укажите что именно отсутствует: 

отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

отсутствие пандусов, поручней 

отсутствие подъемных платформ (аппарелей) 

отсутствие адаптированных лифтов 

отсутствие сменных кресел-колясок 

отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений 

 

Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт предприятия? 

да            нет 
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Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе предприятия и 

порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте 

филиала? 

да            нет 

 

 

При обращении на предприятие Вы обращались к информации, размещенной в 

помещениях  филиала  (стенды, инфоматы и др.)? 

да           нет 

Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе филиала и порядке 

предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях  предприятия?  

да 

нет 

 

Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в стационаре? 

да 

нет 

 

Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в стационаре 

(доброжелательность, вежливость)? 

да 

нет 

 

Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников стационара? 

да 

нет 

 

Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в стационаре? 

да 

нет 

Если нет, то что не удовлетворяет Вас? 

освещение, температурный режим      организации требуется ремонт 

в организации старая мебель               санитарные условия  

 

Удовлетворены ли Вы оказанными услугами в стационаре? 

да 

нет 

 

Рекомендовали бы Вы наш стационар для получения протезно-ортопедической 

помощи? 

да 

нет 
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Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в стационаре сложного 

протезирования и о медицинских работниках этого филиала в социальных сетях? 

да 

нет 

Если да, то характеристика комментария: 

положительная         отрицательная 

 

 

Подпись пациента _____________________________ 

 

Дата ________________________ 
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Приложение № 3  

к Положению о стационаре  

от «____» _________ 2018г. 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка стационара 

«Новгородского» филиала ФГУП « Московское ПрОП» Минтруда России 

 

 

 На стационар распространяются положения Правил внутреннего трудового 

распорядка « Новгородского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России. 

 

В помещениях стационара запрещается: 

 
- находиться в верхней одежде и уличной обуви (для посетителей без бахил); 

- хранить в палате  ценные вещи (администрация за сохранность ценных вещей, 

оставленных в палате без присмотра, ответственности не несет); 

- мешать отдыху других пациентов: шуметь, вести громкие переговоры, в том числе по 

мобильному телефону; 

- хранить скоропортящиеся продукты питания в палате; 

- самовольно передвигать мебель в палатах; 

- курить за пределами отведенного для этих целей места для курения; 

- нарушать правила режима пребывания в стационаре; 

- пользоваться в палате электрокипятильниками, тройниками и удлинителями, 

-устанавливать личную бытовую электроаппаратуру без предварительного разрешения 

заместителя управляющего филиалом по медицинской части и ОВ; 

- пользоваться постельным бельем свободных коек в палатах; 

-выходить за пределы территории предприятия без разрешения заместителя директора 

по медицинской части и ОВ; 

- хранить и употреблять спиртные напитки, наркотические и токсичные вещества; 

- пользоваться служебным телефоном без разрешения старшей медицинской сестры 

или дежурной медицинской сестры. 

 

Пациент имеет право: 

 

- на уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников стационара и других 

работников филиала; 

- на содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- на сохранение в тайне информации о факте нахождения пациента в стационаре, 

состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных от пациента, за 

исключением случаев предусмотренных действующим законодательством; 

- на получение информации о своих правах и обязанностях и о состоянии своего 

здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

- заявить о своих претензиях и недовольствах управляющему филиалом, заместителю 

управляющего филиалом по медицинской части о ОВ или старшей медицинской 

сестре, не вступая в какие-либо споры с обслуживающим персоналом и другими 

пациентами; 
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- подавать в письменном виде жалобы, замечания, предложения и отзывы о работе 

стационара в Книге отзывов и предложений стационара или по электронной почте на 

сайте филиала (заявления, жалобы и предложения разбираются администрацией 

филиала в установленные законодательством сроки). 

 

Пациенты и посетители обязаны: 

 
- соблюдать установленный администрацией режим работы и посещения стационара; 

- находиться в палатах: во время обхода врача-травматолога-ортопеда или заместителя 

управляющего филиалом по медицинской части и ОВ, тихого часа и ночного режима; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах; 

- соблюдать санитарно-противоэпидемический режим; 

- выполнять рекомендации и назначения врача-травматолога-ортопеда и инженера-

протезиста; 

- соблюдать рекомендуемую диету; 

- сотрудничать с персоналом стационара и медицинского отдела на всех этапах 

протезирования и реабилитации; 

- уважительно, доброжелательно и вежливо относиться к работникам стационара и 

другим пациентам; 

- соблюдать тишину в коридорах и палатах во время тихого часа и ночного отдыха; 

- бережно относиться к имуществу стационара (мебель, оборудование, инвентарь и 

т.д.); 

- соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях стационара; 

- при поступлении в стационар пройти инструктаж по пожарной безопасности под 

роспись и неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности; 

- при обнаружении источников пожара или иных угроз жизни или здоровью 

немедленно сообщить об этом старшей медицинской сестре или дежурной 

медицинской сестре. 

 

 Пациент должен быть ознакомлен с правилами внутреннего распорядка 

стационара под роспись в истории протезирования. 

 

Распорядок дня для пациентов  стационара 

 
07.00       –        Подъём 

07.00 – 09.00 – Утренний туалет, санитарно-гигиенические процедуры 

09.00 – 09.30 – Завтрак  

09.30 – 13.00 – Осмотр врача, назначение процедур, выполнение врачебных 

                          назначений, занятия в зале ЛФК, ходьба на протезе 

13.00 – 13.30 – Обед  

13.30 – 16.00 – Тихий час  

16.00 – 18.00 – Занятия в зале ЛФК, ходьба на протезе 

18.00 – 18.30 – Ужин  

18.30 – 22.00 – Просмотр телевизора (в выходные дни с 10.00 – 13.00 

                          и с 16.00 – 22.00 (с перерывом на ужин), свободное время. 

22.00       –        Вечерний туалет, сон.  
 

 


