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Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи населенпю
по профплю (<остеопатпя>>

В соответствии со статьей З7 Федершьного закона от2lноября 201l г.

Ns 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20ll, Ns 48, ст. 6'724;20|5,
Nч l0, ст. 1425;2017,Nэ Зl, ст. 4765),п ри ка з ыв аю:

Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи населению
по профилю (остеопатия>.

Минис,тр В,И. Скворчова

Нижегородской области
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утвЕрждн
приказом Министерства здравоохрацения

Российской Федерации
gT rrЦr, -qrdе/Я z'otB г.Ns //а

-,l Порядок
оказания медицпнской помощи населению

по профилю (<остеопатпя>)

l. Настоящий Порядок устанавливает правила оргацизации ок€ваниrI
медицинской помощи населению по профилю (остеопатиJI) при соматических
дисфункциях (обратимых структурно-функциональных нарушениях
соединительной ткани), которые моryт выступать как в виде самостоятельной
Еозологической формы, т€ж и сопровождаться острыми и хроническими
заболеваниями терапевтического, неврологического, педиатри.Iеского,
стоматологического профиля (за искJIючением острой хирургической
патологии), а также травматических повреждениях.

2. Медицинская помощь населению по профилю ((остеопатиJI))

окzвывается медицинскими организациями и иными организациями,
осуществляющими медицинскую деятельность, имеющими лицензию
на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по остеопатии'.

3. Медицинская помощь населению по профилю (<остеопатия))

оказывается в виде:
первичной специЕuIизированной медико-санитарной помощи;
специаJIизированной, за исключением высокотехнологичной,

медицинской помощи;
медицинской помощи при санаторно-курортЕом лечеЕии.
4. Медицинская помощь населению по профилю (остеопатия))

окЕLзывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусмацивающик круглосуточного

медицинского наблюдения и лечения);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
набrподения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).

5. Медицинская помощь населению по профилю ((остеопатLuI))

окд!ывается в следующих формах:
плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий,

'Постановление Правительства Российской Федерации от lб апреля 20l2 г, JllЪ 291
<О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельяости,
ос)лцестыIяемой медицIлlскими организациями и другими организациями, входящими в частrD/ю
систему здравоохраненпя, t|л территории инновационного центра <Сколково>)> (Собрание
законодат€льства Российской Федерации, 2012, Ns 17, ст. 1965; Ns 37, ст. 5002; 2013, Ns 3, ст. 207;
ЛЪ 16, ст. 1970; 20l6, Nч 40, 5738; N 5l, ст. 7379).



{ Пр"по*"ние Л! 9
к Порядку ока:}аниJI медицинской
помощи населению по профилю

(остеопатияD, утвержденному прикЕrзом
Министерства здравоохранения

Российск9й Федерации
о,rпИr, эн./а-(* jotB.. NчJ/ц

Стандарт
оснащения центра остеопатпи

при забопеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи,
и отсрочка окЕвания которой на определенное время не повлечет за собой
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью);

неотложн€ц (оказываемая при внезапньгх острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков у|розы
жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи).

6. Медицинская помощь населению по профилю <остеопатиJI>
окщывается медицинскими работниками, соответствующими
Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
кЗдравоохранение и медицинские науки)), утвержденным прикaвом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г.
Ns 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 октября 2015 г., регистрационный Ng З9438), с изменениями, внесенными
прик€Lзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня
2017 г. J\Ъ 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 июля 201,7 г., регистрационный JllЪ 4727З) (даlrее
Квалификационные требования), по специальЕости (остеопатия)).

7. Медицинская помощь населению по профилю (остеопатиrI))

ок€lзывается врачами-остеопатами на принципах преемственности
и во взаимодействии с врачами-терапевтами, врачами-терапевтами

)rчастковыми, врачами общей црактики (семейными врачами), врачами-
педиац)ами, врачами-педиа,грами )частковыми, врачами мануальной терапии,
иными врачами-сцециалистами.

8. Первичная специ€lлизированнаrl медико-санитарн€ш помощь
населению по профилю ((остеопатия)) оказывается врачом-остеопатом
в медицинских организациях либо их структурньrх подрЕвделениJIх, в том числе
в центе остеоцатии, по медицинским пок€tзаниJIм при самостоятельном
обращении пациента либо по направлению врача-терапевта, врача-терапевта

уIасткового, врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра, врача-
педиатра уIасткового, врача манушtьной тер€шии, фельдшера.

9. Для обеспечения приЕципа преемственности при оказании
медицинской помощи населению по профилю (остеопатия) при направлении
к врачу-остеопату пациенту предоставляется выписка из медицинской
докуN{ентации пациента, заверенн€ш подписью лечащего врача и подписью

руководитеJuI (уполномоченного лица) направляющей медицинской
организации, содержащ€ц диагноз заболевания (состояния), код дцагноза
по МКБ-l02, сведениrI о состоянии здоровья пациента, проведенных
диагностике и лечении и цодтверждающаrI необходимость ок€tзания
медицинской помощи по профилю ((остеопатия>.

К выписке из медицинской докушентации пациента прилагаются

результаты лабораторных, инстр),t|{ентаJIьных и других видов исследований,

2

Ns
п/п

наименование Требуемое
колиtIество, шт,

l термометр медицинский l на кабинет врача-специаJIиста
2. негатоскоп l на кабинет врача-остеопата
J Персональный компьютер 1 на кабинет врача-специЕlлиста
4. стол письменный l на кабинет врача-специzшиста
5 Стулья З на кабинет врача-специалиста
6. Табурет l на кабинет врача-специЕrлиста
7 шкаф медицинский 4
8 Шкаф для одежды 1 на кабинет врача-специалиста

Стетофонендоскоп l на кабинет врача-специаJIиста
l0 Массажнм кушетка

с электроприводом
1 на кабинет врача-остеопата,

врача мануzцьной терапии
l1 Набор валиков l на кабинет врача-остеопата,

врача маЕуальной терапии
l2 Тонометр для измерениrI

артериаJIьного давлениrI с манжетой
для детей до года

1 на кабинет врача-специ€tлиста

13 термометр медицинский 1

l4, Измеритель артериального давления,
сфигмоманометр

1 на кабинет врача-терапевта

15 Измеритель пиковой скорости выдоха
(пикфлоуплетр) со сменными
муIIдштуками

Не менее l на кабинет врача-
терапевта

l6. Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 1 на кабинет врача-терапевта
l7 ЛУПа р\лrная l
18. Сантиме,гровшI лента l на кабинет врача-специшIиста
19 Ростомер медицинский 1 на кабинет врача-специЕuIиста
20 Весы медицинские 1 на кабинет врача-специшIиста
2| Электронные весы для детейдо года 1 на кабинет врача-педиатра
11 Неврологический молоточек l на кабинет врача-остеопата
2з Пеленальный столик или пеленЕuIьная

IiакJIадка на стол
l на кабинет врача-остеопата,

врача-педиатра
24 Облуlатель бактерицидный 1 на кабинет врача-специ€rлиста
25 Емкости для сбора отходов 1 на кабинет врача-специЕuIиста 2 Межлународная статистпtlеская масспфикация болезней и проблем, свяiанньt( со здоровьемl

l0 пересмотра.

9.



3 I-1- Приложение Ns 8
к Порядку оказаниrI медицинской
помощи населению по профилю

((остеопатиrI)), утвержденному прик€rзом
Министерства здравоохранециrI

подтверждающие установленный диагноз.
l0.При оказании первичной специЕIлизированной медико-санитарной

помощи и специализированной, за исключением высокотехнологичной,
медицинской помощи в сJг}п{ае необходимости дополнительного обследования
пациента врач-остеопат рекомендует его проведение (с укшанием
необходимого объема дополнительного обследования).

ll.При невозможности оказания медицинской помощи в рамках
первичной специ€шизированной медико-санитарной помощи и при наJIичии
медицинских показаний пациент направляется врачом-терапевтом, врачом-
терапевтом )частковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачом-
педиатром, врачом-педиацом )п{астковым, врачом мануальной терапии,
фельдшером в медицинскую организацию, оказываюшtуIо специaшизироваЕную
медицинскую помощь.

12.СпециализированншI, зd исключением высокотехнологичной,
медицинск€ш помощь населению по профитпо (остеопатия) в стационарных
условиrIх и в условиях дневного стационара оказывается врачами_остеопатами,
соответствующими Квалификационным требованиям.

13.Специализированная (зu исключением высокотехнологичной)
медицинская помощь в медицинских организациях, подведомствеЕных

федеральным органам исполнительной власти, ока:!ывается по медицинским
покЕL:}аниям, предусмотренным пунктом 5 порядка направления пациеЕтов
в медициЕские организации и иЕые организации, подведомственные

федеральным органам исполнительной власти, для оказания
сцециаJIизированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи, предусмотренного в цриложении к Положению об организации
оказания специarлизированной, в том числе высокотехцологичной, медицинской
помощи, утвержденному приказом МиЕистерства здравоохранения Российской
Федерации от 2 декабря 20|4 г. JtlЪ 79бн (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2 февршtя 20l5 г., регистрационный Ng 3582l),
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 27 авryста 2015 г, J\Гg 598н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 20l5 г.,

регисцационный ЛЬ З8847).
14. При н€uIичии медицинских показаний пациент направляется для

проведения реабилитационных мероприrIтий в специЕuIизированные
медицинские и санаторно-курортные организации.

l 5. Медицинск€ш цомощь при catlaTopнo-KypopTнoм лечении ок.tзывается
в санаторно-курортных организациях врачами-остеопатами в целях,
предусмотренных частью 4 статьи 40 Федерального закона от 2l ноября 2011 г.
Jф 323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>З.

lб.Медицинские организации, окalзывающие медицинскую помощь
населению по профилю (остеопатиJI)), осуществляют свою деятельность
в соответствии с приложениrIми Jф 1-9 к настоящему Порядку.

о, ,rУ/ r,

рекомендуемые штатные нормативы
центра остеопатии

Примечание:
настоящие рекомендуемые штатные цормативы

не распространяются на медицинские организации
здравоохранения.

Федерации
2018 г. ]ф t/H

центра остеопатии
частной системы

Ns
гrlп Наименование должности Количество должностей
1. 1
2. Главная медицинская сестра 1

з. Врач-остеопат l должность
на 160 000 прикрепленного взрослого

населениrI;
1 должность

на250 000 прицрепленного детского
ЕаселециJI

4. Врач-педиатр 1

5 Врач-терапевт 1

6 Врач мануальной терапии l должность на 3 должносм врача-
остеопата

,7 Медицинская сестра по массажу 2 должности на 5 должностей врача-
остеопата

8. Медицинский регистратор l должность

9. Медицинская сестра l должность на 3 должности врача-
остеопата

10 Сестра-хозяйка 0,5 должности

11 Санитар 0,25 должности на l кабинет врача-
остеопата

' Собрапие законодательства Российской Федерации, 20 l 1, }G 48, ст. 6724;20 l 3, Nq 48, ст. б l 65

Главный врач
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no"o"ru"n"rrr" отчетности в установленном .rоряд*е', сбор
и предоставление первичньtх данньD( о медицинской деятельности
дrr" ""6орr"ционньrх """r", 

в сфере .дравоо*ране"ия'.
9. Оснащение Щентра осуществJuIется в соответствии со стандартом

оснащения, предусмотренным приложением Ng 9 к Порядку оказаниrI

медицинской помощи населению по профилю (остеопатия), утвержденному
настоящим црикatзом.

l0. Щентр для обеспечения своей деятельности использует возможносТИ
лечебно-диагностических И вспомогательных подразделений медицинской
организации, в составе которой он создан, либо направляет на дополнительные
обследования и консультации специалистов в другие медицинские
организации.

l1. Щентр может использоваться в качестве клинической базы

образовательных организаций среднего, высшего и дополнительвого
образования, а также На)л{ньж организаций, оказыв€lющих медицинскуIо
помощь.

' Пункт l t частп l статьи 79 Федермьного закона от 2l ноября 20l l г. Ng 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья

.р"r*дчн . PoccldcKoЙ ФедерацииD (Собрание законодательства Росспйской Федерации, 20l l, N9 48, сt.6124;

Z'оlз, Ns цв, ст. бl65; 20l4, N9 30, ст. 4257) (лалее - Федера:tьlый закон от 21 ноября 20l l г. Nэ 323-Ф3).
2 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 2l ноября 20l l г. }& 323-Фз.

r Приложение Jф 1

к Порялку оказания медицинской
помощи населению по профилю

((остеопатияD, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федеоапии
от << 1/>> ., '?i' jotB.. xs/y'!

Правила
организацпи деятельностц кабинета врача-остеопата

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации
деятельности кабинета врача-остеопата, который явJuIется структурным
подразделением медицинской организации или иЕой организации,
ос).ществJIяющей медицинскуо деятельность и оказывающей медицинскую
помощь населению по профилю ((остеопатиJI>).

2. Кабинет врача-остеопата (далее - Кабинет) создается дJuI окщrания
первичной специaлизированной медико-санитарной помощи населению
по профипю (остеопатиrI).

3. Струкryра и штатнЕчI численность Кабинета устанавливается
руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя
из объема проводимой работы и численности обсrryживаемого населениJI,
с )летом рекомендуемьD( штатных нормативов, предусмотренных приложением
Jф 2 к Порядку оказаниrI медицинской помощи населению по профилю
(остеопатия), угвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением Ns 3 к Порядку оказаниrI
медицинской помощи населению по профилю (остеопатиJI>, утвержденному
настоящим приказом,

5. На должность врача-остеопата Кабинета назначается медицинский
работник, соответств)rющиЙ Квшrификационным требованиям к медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки <здравоохранение и медицинские науки)), утвержденным приказом
Министерства здравоохранеция Российской Федерации от 8 октября 2015 г.
Ns 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 октября 2015 г., регистрационный Ns 39438), с изменениJIми, внесенными
прикЕtзом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 15 июня
2017 г. ].l! 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 июля 2017 r., реrистрационный JS 4727З), без предъявленI4я
требования к cTEDKy работы по специаJIьности.

б. Основными функциями Кабинет явJuIются:
проведение остеопатиtIеской диагностики соматических дисфункций

(нарушений здоровья) у пациентов на основе владениJI остеопатическими
и иными методами исследов€lния;

ос)дцествление лечения пациентов гtутем остеопатической коррекции
вьuIвленньж соматиtIеских дисфункций;



оказание медицинской помощи по профилю ((остеопатия> пациентам при

ре€шизации мероприrIтий по медицинской реабилитации;
проведение мероприятий по формированию основных принципов

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населенрUI;

ведение медицинской документации;
представление отчетности в установленном порядке', сбор

и предоставление первичных данных о медицинской деятельности
дп" 

""6ор*ационных """r", в сфере здравоохранения';
оказание медицинской помощи населению по профилю (остеопатия>

в неотложной форме;
разработка и внедрение в кJIиническ)aю практику современньrх методов

профилактики, остеопатической диагностики, лечения и реабилитации;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
оказание консультативной помощи врача},t-специаJIистам по вопросам

окЕtзаниrl медицинской помощи населению по профилю ((остеопатия));

проведение Обlлrающих прогр€lмм среди пациентов и их родственников
по вопросам профилактики развитця соматических дисфункций (структурно-

функциональных нарушений), влекущих нарушение здоровья;

rIастие в проведении мероприятий по повыIцению профессионаJIьного

уровня врачей и других медицинских работников.
7. Кабинет дJuI обеспечения своей деятельности использует

возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений
медццинской организации, в составе которой он создан.

l Пуlткг l l части l статьи 79 Федерального закона от 2l ноября 20l l г. Ns 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья

.рйдч" в Российской Федерации> (Собрание законодательсгва РоссиПской Федераlии, 20l l, Ns 48, u,6724;
2Ъlз, N9 4s, ст. б165; 2014, Лs 30, ст. 4257) (лмее - ФедеральrъIfi закон от 2l ноября 20l l г. Nе 32З-ФЗ).
2 Часть l статьи 9l Федерального закона от 2l ноября 20l l г. Nе 323-ФЗ.
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соответствlтощий Ква.пификационным требованиям по ,специаJIьности
(<медицинский массаж>.

7. В струкryре I_{eHTpa рекомендуется предусматривать:
кабинет главного врача;
кабинеты врачей-специЕrлистов;
массажный кабинет;
регистратуру;
помещение для пребыванIrI пациентов;
комнаry дJuI медицинских работников;
помещение сес,гры-хозяйки;
ту€rпет для пациентов;
ту€rлет для медицинских работников;
учебныЙ кJIасс.
8. Основными функциями Щентра являются:
оказание первичной специzrлизированной медико-санитарной помощи

населению по профилю (остеопатияD с использованием комплексного
междисциплицарного подхода;

медицинская реабилитация пациентов с соматическими дисфункциями
(структурно-функционаlrьными нарушениями), острыми и хроническими
заболеваниями, ц)авматиtIескими повреждениJIми и их последствrU{ми
с использованием комплексного междисциплинарного подхода;

окдlацие консультативной помощи врачам-специ€rлистам по вопросам
ок€LзаниrI медицинской помощи по профилю ((остеопатия));

проведение мероприrIтий по формированию основных принципов
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения;

составление итцивидушrьной программы профилактики развитиlI
заболеваниЙ у пациентов в сочетании остеопатическоЙ коррекции с другими
немедикаментозными методами;

разработка и внедрение в кJIиническ)rю практику современньIх методов
профилактики, остеопатической диагностики, лечения и реабилитации;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение
качества ок&tания медицинской помощи по профилю (остеопатияD;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
повышение профессионаJIьного ypoBHrI врачей и других медццинских

работников по вопросам оказания медицинской помощи по профилю
(остеопатия);

повышение профессионЕrльного уровня медицинских работников Щентра,
а также иЕых медицинских организаций по вопросам окЕвания
специ.шизированной медицинской помощи по профилю (остеопатиrI));

)частие в организации и совершенствовании системы оказания
медицинской помощи по профилю ((остеопатиrI));

проведение ан€rлиза данньD( медицинской статистики;
ведение медицинской докуп,rентации;

2



{ ПриложениеNs7
к Порядку окЕrзания медицинской
помощи населению по профилю

(остеопатия)>, )лвержденному прикщом
Министерства здр€lвоохранения

российской Фелеоаrrии
оrrr/9r, Ял"/rl/Я_ ' z^orB г.хs1/,?

Правила
организации деятельностп центра остеопатии

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации
деятельности центра остеопатии (далее - Цент).

2. I-{eHTp явJuIется самостоятельной медицинской организацией или
струIсгурным под)Е}зделением медициЕской организации или иной
организации, осуществляющей медицинскуIо деятельность и окЕвывающей
первичrгуIо специализированнlто медико-с€tнитарную помощь населению
по профилю ((остеопатиrI)).

3. Структура и IцтатнаJI численность Щентра устанавливается
)пrредителем Щентра или руководителем медицинской организации, в которой
создан Центр, исходя из объема работы, с учетом рекомендуемых штатных
нормативов, предусмотенньtх приложением }lЪ 8 к Порядку ок€rзания
медициЕской помощи населеЕию по профилю ((остеопатия), утвержденному
настояцим прик€tзом.

4. На должность главного врача I-\eHTpa и врачей-специаJIистов Щентра
н€вначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием
по нацравлению подготовки <Здравоохранение и медицинские наукиD,

утвержденным цриказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 8 октября 2015 г. Ns 707н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2З октября 2015 г., регистрационный
JФ 39438), с изменениJIми, внесенными прикЕвом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от l5 июня 20l'7 г. Ns 328н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
20|7 t,, регистрационный Nq 472'lЗ).

5. На должность медицинской сестры L|eHTpa назначается медицинский

работник со средним профессиональным образованием, соответствующий
Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием,

утвержденным прик€вом Министерства здравоохраЕения Российской
Федерации от l0 феврыlя 201.6 г. Ns 83н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный Ns 41ЗЗ7)
(далее - Квшификационные требования), по специ€lльности (сестринское дело)
и (сестринское дело в педиатрии)).

б. На должность медицинской сестры по массажу I-{eHTpa назначается
медицинский работник со средним профессионаJIьным образованием,

+ ПриложениеNs2
к Порядку ок€ванIдI медицинской
помощи населецию по профилю

((остеопатия), утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

_ Российской Федерации
оr rr1/!r, ', Z'OrB.. ХпЦЦ

Рекомендуемые штатнь!е нормативы
кабинета врача -остеопата

Примечание:
настоящие рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача-остеопата

не распрост€lняются на медицинские орг€lнизации частной системы
здравоохранения.

Наименование должности количество
1 должность

на 160 000 прикрепленЕого взрослого
населенIц;
l должность

на 250 000 прикрепленного детского
населениJI;

l на родильный дом мощностью
свыше 100 коек;

1 нQ перинатаJIьный цен,гр

Врач-остеопат



"i Приложение Ns 3
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю

(остеопатия), утвержденному прик€tзом
Министерства здравоохранениrI

Российской Фелеоапии
оr,,1|,, .,..l'?l; jorB.. хr2/Н

Стандарт
оснащения кабинета врача-остеопата

*} Пр"rrожерие Л! 6
к Порядку окalзЕlния медицинской
помощи населению по профилю

(остеопатиrI>, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российс5ой Федерации
о-, ,, У{r, о " ,l;" jorB .. xn l_{r

Стандарт
оснащения отделенпя остеопатии

Jю
п/п

наименование Требуемое
количество, шт

1 стол письменный 1
, Стул з
J Табурет 2
4 шкаф медицинский 1

5 Шкаф для одежды 1

6. Персоншtьный компьютер 1

7 негатоскоп 1

8. Тонометр 1

9 Стетофонендоскоп 1

10. Неврологический молоточек 1

11 Сантиметровм лента 1 (для педиатрического
приема)

|z. Ростомер медицинский 1 (для педиатрического
приема)

1з Весы медицинские 1 (для педиатрического
приема)

14 пеленальный столик или пеленаJIьная
накJIадка на стол

1 (лля пелиатрического
приема)

15 Массажная кушетка 1

1б. Набор валиков 1

|,7 облt^rатель бактерицидный 1

18. Емкости для сбора отходов 1

19. Термометр медицинский 1

Ns
г/п

наименование Требуемое
количество, шт.

1 Термометр медицинский l на кабинет врача-остеопата
, негатоскоп l ца кабинет врача-остеопата
з. Персонатtьный компьютер l на кабинет врача-остеопата
4. стол письменный l на кабинет врача-остеопата
5 Стул 3 на кабинет врача-остеопата
6. Табурет 1 на кабинет врача-остеопата
7 шкаф медицинский l на отделение
8. Шкаф для одежды 1 на кабинет врача-остеопата
9. Тонометр l на кабинет врача-остеопата
10. Стетофонендоскоп l на кабинет врача-остеопата
11. Неврологический молоточек 1 на кабинет врача-остеопата
!2. Сантиметров€uI лента l на кабинет врача-остеопата

(для педиатрического приема)
13. Ростомер медицинский l на кабинет врача-остеопата

(для педиатрического приема)
l4 весы медицинские 1 на кабинет врача-остеопата

(для педиатрического приема)
15 пеленальный столик или пеленaцьнаrl

накJIадка на стол
1 на кабинет врача-остеопата

(для педиатрического приема)
16. Массажная кушетка 1 на кабинет врача-остеопата
\] Набор в€шиков l на кабинет врача-остеоцата
18 Об.тцr.Iдlgr, бактерицид ный l на кабинет врача-остеопата
19 Емкости для сбора отходов 1 на кабинет врача-остеопата



J-Приложение Jrlb 5
к Порядку оказаниJI медицинской
цомощи населению по профилю

(остеопатия>, утверждеIlному прикаjlом
Министерства здравоохранениJI

Российской Федерации
оr r, /4r, zЪrв.. xnJ_fu

* Приложение Jф 4
к Порядку окЕцtulния медицинской
помощи населению по профилю

(остеопатия>, )лверждеЕному приказом
Министерства здравоохранения

Федерации
2018 г. ]фот Jfu

Рекомендуемые штатные норматпвы
отделения остеопатии

Правила
органпзацип деятельности отделепия остеопатии

1. Настоящие Правила устанавливают цорядок организации
деятельности отделениrI остеопатии (далее - Отделение), которое является
струкryрным подр€вделением медицинской организации или иной
организации, осуществляющей медицинскую деятельность, оказывающей
специaлизированцlю, за искJIючением высокотехнологиtIной, медицинскую
помощь населению по профилю (остеопатиJI>.

2. Структура и штатн€ц численность Отделения устанавливается
руководитолем медицинской организации, в составе которой оно создано,
исходя из объема работы, а также с }^{етом рекомендуемых штатных
нормативов, предусмотренных приложением Ns 5 к Порядку ок€rзаниrl
медицинской помощи населению по профилю (остеопатия), утвержденному
настоящим приказом.

3. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением Ns б к Порядку окfrrаниrl
медицинской помощи населению по профилю (остеопатия>, утвержденному
настоящим прик€rзом.

4. На должность заведующего Отделением врача-остеопата
назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки <Здравоохранение и медицинские
науки>, утвержденным приказом Министерства здравоохранениrI Российской
Федерации от 8 октября 20|5 г. Jф 707н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2З октября 2015 г., регистрационный
Nч 39438), с изменениJIми, внесенными приказом Министерства
здравоохрЕшения Российской Федерации от 15 июнrI 201.7 г. Ns 328н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
20|7 r,, регистрационный Ns 472'7З) (дшrее - Квалификационные ,требования),

по специ€цьности (остеопатиrI)) и имеющий стаж работы по специ€UIьности
не менее 5 лет,

5. На должность врача-остеопата Отделения назначается медицинский

работник, соответствующий Квалификационным требованиям,
по специzшьности (остеопатиrI)) без предъявления требования к стажу работы
по специчшьности.

б. На должность медицинской сестры Отделения
медицинский работник со средним профессионzшьным
соответствующий Квалификационным требованиям к
и фармацевтическим работникам со средним

нЕLзначается
образованием,
медицинским
медицинским

Примечание:
Настоящие рекомендуемые штатные

не распростр€lнrlются на медицинские
здравоохранениrI.

нормативы отдепенлLя остеопатии
организации частной системы

jt
п/п

Наименование должЕости количество должностей

1 Заведующий отделением - врач-остеопат 1 должность
2, Врач-остеопат 1 должность на l00 коек

неврологического профиля;
l должность на l00 коек

педиатриrIеского профиrrя;
l должность

на многопрофильный стационар
J. Медицинская сестра ]. должность



и фармацевтическим образованием, утвержденным прикЕtзом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от l0 февра.rrя 20lб г. Nq 83н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта
20lб г., регистрационный JtlЪ 4|ЗЗ7), по специЕuIьности <(сестринокое дело))
и (сестринское дело в педиатрии>.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:
кабинет заведующего;
кабинеты врачей-остеопатов;
помещение для пребывания пациеЕтов;
комнату для медицинских работников;
туалет для пациентов;
туалет дJuI медицинских работников;
1^lебныЙ кJIасс.
8. Основными функциями Огделения являются:
проведение остеоп ической диагностики соматических дисфункций

(нарушений здоровья) у пациентов на основе владения остеопатическими
и иными методами исследования;

осуществление лечения пациентов путем остеопатиЕIеской коррекции
вьuIвлеЕных соматиrIеских дисфункций;

оказание медицинской помощи по профилю <(остеопатия>) пациентам при
реЕrлизации мероприятий по медицинской реабилитации;

рЕвработка и внедрение в кJIиIIическую практику современных методов
профилактики, остеопати еской диагностики, лечения и реабилитации;

проведение мероприrIтий по формированию основных принципов
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения;

составление индив душrьной программы профилактики заболеваний

у пациентов в соче ании остеопатической коррекции с другими
немедикаментозными методаI\4и ;

проведение обl^rающих црограмм среди цациентов и их родственников
по вопросам профилактики развитIд соматических дисфункций (структурно-

функциона.пьньж нарушений), влекущих нарушения здоровья;
окЕLз€lние консульт ивной помощи врачам-специаJIист€rм по вопросам

оказания медицинской помощи по профилю ((остеопатия>;

}п{астие в проведен и мероцриrIтий по повышению профессион€rльного

уровня врачей и других медицинских работников;
}п{астие в процессе повышения профессионЕIльного уровIIя медицинского

персонЕrла медицинской организации по вопросам диагностики и оказаЕия
медицинской помощи по профилю (остеопатия);

ведение медицинской документации;
представление отчетности в установленном .r.rрядке', сбор

и предоставJIение первичных данных о медицинской деятельности
для информационных систем в сфере здр""оо*ра"е"ия'.

| Пупо l l части l статьи 79 Федераrrьного закона от 2l ноября 201 l л. М 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья

Фаrкдан в Россiйской Федеращm> (Собрание закоЕодательства Россrйской Федерацип, 20ll,.N!48, ст-6124;
20l3, Ng 48, ст. б165; 20l4, Ng 30, ст. 4257) (далее - ФедершIьrшfi закон от 2 l ноября 20l l г. Ns З2З-ФЗ).
2 Часть 1 статьи 91 Федерального закояа от 2 l ноября 20l l г. Ns 323-ФЗ.
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9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует
возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подр€Lзделений
медицинской организации, в составе которой оно создано.

l0. Отделение может использоваться в качестве клинической базы
образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного
профессионаJIьного образования, а также на)лных организаций.
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