
и Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Центр Медицинской Реабилитации»

Министерство здравоохранения Омской области

ВУЗОО «ЦМР

ПРИКАЗ

« /$у> 20&г. № <fO

г. Омск

«О внесении изменений в Приказ главного врача БУЗОО «ЦМР» от 10.01.2022г. № 7 
«О внедрении порядков медицинской реабилитации в БУЗОО «ЦМР»

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 
№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COV1D -19 (с изменениями и дополнениями от 
28.06.2022г № 447н), Распоряжением Губернатора Омской области от 30.06.2022 
года № 99-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской 
области от 17 марта 2020 года № 19-р»

Приказываю:

1. Внести в приказ главного врача БУЗОО «ЦМР» от 10.01.2022г. № 7 «О 
внедрении порядков медицинской реабилитации в БУЗОО «ЦМР» следующие 
изменения:
1.1. В первом абзаце подпункта 1.3 пункта 1 приложения № 3:
- исключить фразу «в том числе и с больными новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)»;
- фразу «...что со дня его проведения прошло не более 3 календарных дня до 
даты заезда» заменить на «...что от времени результата лабораторного 
исследования прошло не более 48 часов»;
- дополнить фразой: «или детям с 12 лет документы, подтверждающие проведение 
полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекцией (COVID-

1.2. Во втором абзаце подпункта 1.3 пункта 1 приложения № 3:
- фразу «что со дня его проведения прошло не более 3 календарных дня до даты 
заезда» заменить на «что от времени результата лабораторного исследования 
прошло не более 48 часов»;
- исключить фразу: «справку (заключение) врача-эпидемиолога или врача- 
педиатра/ врача -  терапевта/врача общей практики (семейного врача) об 
отсутствии контакта с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 
календарных дня до отъезда для сопровождающего лица»;

19)»;



- дополнить фразой «или документы, подтверждающие проведение полного курса 
вакцинации против новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»;

2) подпункт 7 раздела III Приложения № 4:
- фразу «со дня его проведения прошло не более 3 календарных дня до даты 
заезда» заменить на «от времени результата лабораторного исследования прошло 
не более 48 часов»;
- исключить фразу: «справка (заключение) врача-эпидемиолога или врача- 
педиатра/ врача -  терапевта/врача общей практики (семейного врача) об 
отсутствии контакта с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 
календарных дня до отъезда»;
- исключить фразу «с СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 
9.4»

Г лавный врач



Министерство здравоохранения Омской области

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Центр Медицинской Реабилитации»

БУЗОО «ЦМР»

ПРИКАЗ

« & » , ъ н /суЛ ' 2(УЛг. №

г. Омск

«О внедрении порядков направления на медицинскую 
реабилитацию в БУЗОО «ЦМР»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-03 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31июля 2020г. № 788н «Об 
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых», 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019г. № 878н «Об 
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей», 
распоряжением Министерства здравоохранения Омской области от 30 июля 2021 
года № 363-р о «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 788н на территории Омской 
области в 2021 году», на период действия режима повышенной готовности 
дополнительные критерии вводятся в соответствии с В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 19 марта № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -  19» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением 
Губернатора Омской области «О мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Омской области» от 17 марта 2020 года № 19-р» (с изменениями и 
дополнениями)

Приказываю:

1. Утвердить порядки направления пациентов из учреждений 
здравоохранения г. Омска и Омской области на второй и третий этапы 
медицинской реабилитации в БУЗОО «Центр медицинской реабилитации»:
1.1. В амбулаторно-поликлиническое отделение детское (Приложение № 1);
1.2. В амбулаторно-поликлиническое отделение взрослое (Приложение № 2);
1.3. В стационарное отделение медицинской реабилитации для детей с 
поражением центральной нервной системы (Приложение № 3);
1.4. В санаторно-курортное отделение (Приложение № 4).



2. Заведующим структурными подразделениями организовать работу 
отделений в соответствии с утвержденными порядками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Кожевникову Т.Н.

Главный врач С.Н.Кожевников


