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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Научно-исследовательский институт восстановительной медицины и
реабилитации СамГМУ (далее Институт) является структурным подразделением
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ» (далее Университет),
создан по решению Ученого совета Университета о т ________ (протокол № ___ ) в
целях совершенствования лечебной и научной деятельности, повышения
качества медицинского образования в университете на основе разработки,
использования, распространения современных технологий восстановительной и
спортивной медицины, физиотерапии, ЛФК, научного обоснования применения
местных курортных факторов.
1.2. Официальное наименование института:
полное: Научно-исследовательский институт восстановительной медицины и
реабилитации ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;
сокращенное -НИ И ВМиР СамГМУ.
1.3. Место нахождения Института: 433099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89.
1.4. Институт в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской
Федерации,
приказами
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Уставом
Университета, а также настоящим Положением и локальными нормативными
актами Университета.
1.5. Институт может иметь штампы, бланки и круглую печать со своим
наименованием.
1.6.
Порядок
владения,
пользования,
распоряжения
имуществом,
закрепленным за Институтом, определяется Университетом.
1.7. Институт не вправе открывать счета в банках на территории РФ и за ее
пределами.
1.8. Институт не вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать
истцом и ответчиком в суде.
1.9. Основными задачами Института являются:
- разработка методов мониторинга за развитием системы охраны и укрепления
здоровья населения Самарской области;
- внедрение доказательной медицины в технологии восстановительной
медицины;
организация
научно-исследовательских
работ
в
области
восстановительной, ЛФК и спортивной медицины, курортологии и
физиотерапии,
в рамках грантов, научных программ федерального и
республиканского уровня, договоров с научными, санаторно-курортными
учреждениями и другими юридическими лицами;
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- научное обоснование и разработка оптимальной структуры детских
оздоровительных и спортивных организаций, разработка перспективных
комплексных технологий оздоровления, восстановительного и санаторнокурортного лечения часто болеющих и проживающих в экологически
неблагополучных районах детей;
- выполнение поисковых и прикладных исследований, разработок,
изыскание и изучение новых высокоэффективных курортных технологий и
внедрение их в медицинскую практику;
- совершенствование методологических подходов и систем подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов всех уровней в
области восстановительной медицины, ЛФК и спортивной медицины,
курортологии и физиотерапии;
- создание новых технологий восстановительной медицины и их внедрение
в практику;
разработка единых критериев эффективности оздоровительных
мероприятий;
- разработка нормативно-технической документации;
- развитие новых форм научного сотрудничества с ВУЗами, санаторнокурортными
учреждениями,
центрами
восстановительной
медицины,
спортивно-оздоровительными
организациями,
ЛПУ
здравоохранения,
производственными предприятиями с целью совместного решения важнейших
научно-технических задач и внедрения разработок Института в учебную,
научную и практическую деятельность;
расширение
международного
сотрудничества
с
научноисследовательскими организациями, учебными заведениями и специалистами в
области восстановительной медицины и курортологии, физиотерапии, ЛФК и
спортивной медицины, выполнение совместных научных исследований;
- развитие материально-технической и производственной базы Института;
- создание условий для защиты интелектуальной собственности и
авторских прав исследователей и разработчиков;
- рациональное использование финансовых средств бюджетов различных
уровней, создание финансовой основы исследований и разработок за счет
использования средств различных источников ;
-участие в решении задач социального развития коллектива Института и
Университета.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
Деятельность Института направлена на развитие научно-исследовательской,
учебно-методической и лечебной деятельности в области восстановительной
медицины
и
реабилитации
на
основе
комплексного
применения
преимущественно немедикаментозных технологий (физиотерапии, курортных
факторов,
ЛФК
и спортивной
медицины,
массажа,
лечебного
и
профилактического
питания,
мануальной
терапии,
психотерапии,
рефлексотерапии и других технологий традиционной медицины), современных
диагностических исследований функционального состояния организма и его
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адаптивных возможностей и предусматривает:
1. Научно-техническое
и
учебно-методическое
сотрудничество
с
учебными и научными учреждениями, проектными и производственными
организациями,
лечебно-профилактическими
учреждениями
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, РАМН, РАН и
другими организациями страны с целью совместного решения наиболее важных
проблем в области теории и практики восстановительной медицины,
реабилитации, курортологии, физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины.
2. Апробация, разработка и внедрение в практическую медицину новых
медицинских технологий восстановительной и спортивной медицины,
природных и преформированных лечебных факторов, средств ЛФК,
направленных на осуществление первичной и вторичной профилактики,
повышение функциональных резервов здоровья у населения.
3. Координация научных исследований по восстановительной и
спортивной медицине, физиотерапии и ЛФК, в ЛПУ, санаторияхпрофилакториях, курортах, спортивно-оздоровительных центрах.
4. Участие в разработке и реализации государственных программ по
восстановительному лечению, курортологии, физиотерапии, ЛФК, спортивной
медицине, оздоровлению населения, совершенствованию санаторно-курортных
услуг и развитию здравниц.
5. Осуществление научно-исследовательской, учебно-методической и
издательской деятельности.
6. Участие в разработке критериев эффективности медицинской
реабилитации, восстановления нарушенных функций различных органов и
систем с использованием унифицированной системы оценок.
7.
Участие в разработке и составлении индивидуальных программ
реабилитации и обеспечения дифференцированного подхода к выбору методов
и средств восстановительного лечения различных контингентов больных на
этапе медицинской реабилитации.
8. Консультации и участие в разработке и обоснований госстандартов,
санитарных норм и правил, гигиенических требований, нормативов и
нормативно-методических документов по
восстановительной медицине,
физиотерапии, ЛФК и спортивной медицине, санаторно-курортному делу.
9. Консультации и участие в лицензировании, сертификации и
аккредитации здравниц (санаторно-курортных учреждений, санаториевпрофилакториев, домов отдыха, оздоровительных центров), отделений
восстановительного лечения ЛПУ, спортивно-оздоровительных центров и
других структур Самарской области, использующих в своей работе технологии
восстановительной медицины и реабилитации.
10. Консультации в организации оснащения здравниц, лечебно
профилактических учреждений,
центров
восстановительного
лечения,
спортивно-оздоровительных центров Самарской области специальным
медицинским, оздоровительным, реабилитационным оборудованием и новыми
технологиями восстановительной медицины.
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11. Участие в согласовании проектов, определении профиля и мощности
имеющихся и строящихся санаториев, медицинских аспектов проектирования
санаторно-курортных учреждений, спортивно-оздоровительных центров.
12. Изучение и использование гидроминеральной, грязелечебной базы и
других природных лечебных ресурсов на территории Самарской области в
ЛПУ, санаторно-курортных учреждениях и оздоровительных центрах.
13. Участие в организации обследования организованных коллективов и
групп населения с целью выявления групп риска, установления степени влияния
на состояние здоровья факторов внешней среды, а также проведение
сравнительных оценок состояния здоровья различных групп населения.
14. Оказание квалифицированной
амбулаторной и стационарной
реабилитационной помощи различным категориям больных с целью
снижения заболеваемости, инвалидности и смертности.
15. Разработка и проведение индивидуального комплекса лечебно
профилактических
мероприятий,
направленных
на
повышение
функциональных
резервов
здоровья
пациента
с
преимущественным
использованием немедикаментозных методов реабилитации.
16. Оказание платных услуг в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе организация и
проведение до- и последипломной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации специалистов среднего, высшего и последипломного уровня по
специальностям «восстановительная медицина», «физиотерапия», «лечебная
физкультура
и
спортивная
медицина»,
«мануальная
терапия»,
«рефлексотерапия» и др.
17. Поддержка и расширение международного сотрудничества и совместной
деятельности с учебными заведениями, научно-исследовательскими и лечебными
учреждениями и фирмами зарубежных стран по развитию образовательных
программ, научным исследованиям, учебно-методическим разработкам и
внедрению новейших технологий восстановительной медицины, курортологии,
физиотерапии, ЛФК, спортивной медицины в практическую деятельность.
18. Развитие материально-технической, учебно-методической базы и
клинической базы Института и Университета, расширение экономической основы
финансирования научных исследований.
19.
Организационное
обеспечение
правовой
защищенности
интеллектуальной собственности и авторских прав сотрудников.
3. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТА
Институт, являясь структурным подразделением
образовательного
учреждения — Университета, пользуется всеми правами и льготами,
предоставляемыми Университету законами и иными нормативными актами
Российской Федерации.
3.1.
Финансирование деятельности Института осуществляется за
счет средств федерального и регионального бюджета, бюджетов
других уровней, внебюджетных средств, грантов, благотворительных
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взносов и пожертвований, доходов от реализации научно- технической
продукции и от иной деятельности, не противоречащей действующему
законодательству и Уставу Университета.
Университет по согласованию с Институтом определяет порядок
использования
внебюджетных средств, включая определение доли,
направляемой на оплату труда и материальное стимулирование
работников.
3.3. Реализация научно-технической продукции, работ, услуг
осуществляется по ценам, утвержденным Университетом.
3.4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности являются
источником
формирования
фондов,
порядок формирования и использования которых определяется
У ниверситетом.
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА
4.1.
Институт осуществляет свою деятельность исходя из своих задач и
соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской федерации
от 1 июля 2003 г. № 296 «О совершенствовании организации
восстановительного лечения в Российской федерации», приказом министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 156 от 9
марта 2007 г. «О порядке организации медицинской помощи по
восстановительной медицине» и согласуется с ректором Университета.
4.2. Структурными подразделениями Института являются:
кабинеты, отдел, отделения, центр. Основной клинической базой Института
являются клиники СамГМУ.
4.3. Кафедра восстановительной медицины курортологии и физиотерапии
ИПО СамГМУ выполняет основные функции по реализации задач Института.
Для оперативного решения проблем актуальной научной тематики на
основе договоров создаются временные творческие коллективы, как из состава
работников Института, так и из привлеченных лиц. Формирование временных
творческих коллективов не изменяет структуру Института.
4.4. Структура Института принимается учёным советом Университета и
утверждается ректором.
4.5. Институт возглавляет руководитель (директор), на должность которого
назначается специалист с высшим медицинским образованием и с опытом
практической работы не менее 5 лет.
4.6. В своей работе Институт взаимодействует с функциональными
подразделениями Университета, на основе утвержденных планов работ.
4.7. Производство
научно-технической
продукции, оказание услуг и
выполнение других работ в Институте
осуществляется на основании
заключаемых
Университетом
гражданско-правовых
договоров
как с
гражданами, так и с юридическими лицами.
4.8. Штаты и численность работников Института утверждает ректор
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Университета.
Замещение должностей профессорско-преподавательского, научного,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного
и
вспомогательного персонала Института производится в соответствии с
уставом Университета.
4.9. Кадровое делопроизводство по сотрудникам Института ведётся
отделом кадров Университета.
4.10.
Директор Института представляет ректору
Университета
предложения по стимулированию и поощрению сотрудников Института, в
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными
актами действующими в Университете.
4.11. Трудовые
отношения
сотрудников
Института регулируются
трудовым законодательством РФ и локальными актами Университета. Для
выполнения
образовательной,
учебно-методической
и
научноисследовательской работы, по разрешению ректора Университета, можно
привлекать работников на основе гражданско-правовых договоров.
Гражданско-правовые договоры заключаются на выполнение работы в целом
или отдельных ее этапов, конкретных заданий учебно-методического,
исследовательского или иного характера в соответствии с Программой (заданием)
или календарным планом работы. В договорах указывается объем поручаемой
работы, сроки её реализации, виды отчетности, размеры и порядок оплаты труда.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
5.1. Институт имеет право:
• вносить предложения по организации и структуре управления Института;
• планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с ректором Университета;
• вносить предложения по привлечению, при осуществлении своей
деятельности, на договорной основе других учреждений, организаций,
предприятий и физических лиц;
• определять тематику научных исследований;
• представлять предложения ректору Университета по внесению
изменений в настоящее Положение,
структуру,
штаты и условия
деятельности.
5.2. Руководитель Института обязан:
- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
договорных, расчетных и иных обязательств;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным
использованием
оборудования и аппаратуры;
- нести
ответственность
за
сохранение
научных,
медицинских,
финансово-хозяйственных, управленческих и иных документов;
- обеспечить передачу в архивные фонды документов в соответствии с
согласованным перечнем.
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6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Руководитель
Института
осуществляет
координацию,
взаимодействие и учет результатов деятельности своих подразделений,
контроль за ходом выполнения работ, соблюдением договорной и плановой
дисциплины, качеством выпускаемой научно-технической продукции.
6.2. Институт ведет учет и представляет отчетность в Университет и
государственные органы в соответствии с действующим порядком
отчетности и требованием нормативных актов.
6.3. Работники Института несут персональную ответственность за
разглашение государственной и иной тайны охраняемой законодательством
Российской Федерации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
7.1.
Реорганизация и ликвидация Института осуществляется на основани
решения Ученого совета, приказом ректора в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.
Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаютс
решением Ученого Совета Университета и утверждаются ректором.
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Согласовано:
Первый проректор - проректор по научной
и инновационной работе, профессор
Начальник правового управления, доцент

Н.Н. Крюков
Е.Р. Ильина

Заведующий кафедрой восстановительной медацинвС) /
курортологии и физиотерапии ИПО, профессор
А.В. Яшков

