Информация о деятельности
Союза Реабилитологов России
1. Цели Союза Реабилитологов России (СРР):
 Создание условий для повышения качества помощи по медицинской
реабилитации пациентам, улучшения качества жизни граждан с ограничениями здоровья
или временной потерей функциональных возможностей по причине травмы или
перенесенных заболеваний.
 Доступность адекватной высококвалифицированной мультидисциплинарной
помощи по медицинской реабилитации для всех слоев населения.
 Формирование здорового образа жизни граждан РФ, проведение мероприятий по
вторичной профилактике, направленных на поддержание активного долголетия,
совместно с органами государственной федеральной и региональной власти,
политическими партиями и общественными организациями.
2. Направления деятельности ССР
• Объединение специалистов врачебного и медсестринского звена, педагоговлогопедов, психологов, специалистов в области физической культуры и спорта,
представителей служб социальной защиты, пациентов и их родственников, волонтерские
организации для скоординированных взаимодействий по улучшению качества жизни
российских граждан с ограничениями жизнедеятельности.
• Участие в создании эффективной структурированной системы медицинской
реабилитации, выполнимой на всех этапах оказания помощи пациенту во всех регионах
Российской Федерации.
• Участие в разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность в области медицинской реабилитации.
• Формирование экспертного сообщества в области медицинской реабилитации;
проведение экспертизы качества оказания помощи по медицинской реабилитации в
различных клинических областях.
• Написание клинических протоколов и рекомендаций.
• Организация образовательных программ, направленных на повышение
квалификации специалистов по всем дисциплинам медицинской реабилитологии,
обучение новейшим методикам и технологиям оказания медицинской реабилитационной
помощи в соответствии с международными стандартами.
• Создание условий для меж- и внутридисциплинарного общения специалистов по
вопросам комплексной медицинской реабилитации по различным клиническим
направлениям.
• Разработка рекомендаций по обеспечению системы медицинской реабилитации
современными технологиями и оборудованием на всей территории Российской
Федерации.
• Участие в разработке квалификационных характеристик и требований к
специалистам по медицинской реабилитации.
• Обеспечение социальной защиты прав и законных интересов специалистов по
медицинской реабилитации.
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Кузбасское региональное отделение Союза реабилитологов России
(КРО СРР)
1. Руководящий состав КРО СРР:
ФИО
Должность
Васильченко Елена Председатель РО
Михайловна
Сытин
Лев Со-председатель
Владимирович
Жестикова Марина Секретарь
Григорьевна
Белоножко Татьяна Ревизор РО
Николаевна

Эл. адрес
root@reabil-nk.ru
reabil-nk@yandex.ru

Телефон
8 (3843) 37-82-94

mgzh@yandex.ru
mr796194@yandex.ru

8 (3843) 79-61-94

Количество членов КРО СРР: 63 чел.
Количество действующих членов: 28 чел.
2. Организации Кузбасса в составе КРО СРР
Клинические учреждения

Регион

МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1»

Новокузнецк

МКУ Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями

Новокузнецк

МБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. М.Н. Горбуновой»

Кемерово

ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница
восстановительного лечения»

Прокопьевск

МУЗ ГКБ № 3, Поликлиника № 3

Прокопьевск

ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»

Ленинск-Кузнецкий

МБУЗ № 1

Белово

МУЗ ЦРБ

Промышленный район

Научные учреждения

Регион

ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда России

Новокузнецк

ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН

Кемерово

Образовательные учреждения

Регион

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей»

Новокузнецк

Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледжинтернат

Новокузнецк

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет»

Новокузнецк

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»

Кемерово

Санатории
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Санаторий «Прокопьевский»

Прокопьевск

ЦР ФСС «Топаз»

Мыски

ЗАО Санаторий Томь-Усинский

Мыски

Санаторий «Шахтер»

Прокопьевск

Другие
Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие

Новокузнецк

3. Оформление членства
 Для оформления членства в Общероссийской общественной организации «Союз
реабилитологов России» необходимо обратиться в информационно-аналитический отдел
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России (контактное лицо Кантеева Елена Васильевна,
тел. (3843) 36-91-26, e-mail: root@reabil-nk.ru).
4. Оплата вступительных и членских взносов
 Утверждена сумма вступительного взноса в СРР с физических лиц в размере 500
руб. Сумма членского взноса в СРР с физических лиц в размере 1000 руб.
 Вступительные взносы должны быть внесены в полном объеме в течение
одного дня с момента подачи заявления. Уплата членского взноса несколькими
платежами не допускается.
 Для оплаты вступительных и членских взносов необходимо обратиться в
информационно-аналитический отдел ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России
(контактное лицо Кантеева Елена Васильевна, тел. (3843) 36-91-26, e-mail: root@reabilnk.ru).
5. Членство в обществе Союза реабилитологов России дает право:
 Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы.
 Участвовать в разработке и реализации стратегии и программ развития
деятельности.
 Пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками СРР.
 Пользоваться помощью СРР в защите своих социальных прав.
 Вносить предложения в любые органы СРР по вопросам, связанными с его
деятельностью.
 Добровольно выходить из состава членов СРР.

