
ПРИКАЗ ОТ 6 АВГУСТА 1981 Г. N 826 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23 ИЮНЯ 1983 Г.) 

МИНЗДРАВА СССР "О ПОЛОЖЕНИИ И ШТАТНЫХ НОРМАТИВАХ 

МЕДИЦИНСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

И РАБОТНИКОВ КУХОНЬ, БОЛЬНИЦ (ОТДЕЛЕНИЙ) ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ" 

В целях дальнейшего улучшения восстановительного лечения больных в 

стационарных условиях, рациональной расстановки и использования кадров, в 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 сентября 1977 г. N 

870, на основании постановления Совета Министров СССР от 17 июля 1968 г. N 

548: 

 

1. Утверждаю: 

1.1. Положение о больнице восстановительного лечения (приложение 1). 

1.2. Инструкцию по отбору больных в больницу (отделение) восстановительного 

лечения (приложение 2). 

1.3. Штатные нормативы медицинского, фармацевтического, педагогического 

персонала и работников кухонь больниц восстановительного лечения 

(приложение 3). 

1.4. Штатные нормативы медицинского и другого персонала отделений 

восстановительного лечения районных, центральных районных, городских, 

центральных городских, областных, краевых, республиканских больниц и 

дополнительного общебольничного персонала указанных учреждений 

(приложение 4). 

 

2. Общими противопоказаниями для направления на восстановительное лечение 

являются: 

2.1 все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии 

декомпенсации, обострения и осложненные острогнойными процессами; 

2.2 острые инфекционные заболевания и венерические заболевания до окончания 

срока изоляции; 

2.3. все формы туберкулеза в активной стадии; 

2.4 психические состояния, слабоумие, эпилепсия с частыми (более 1 раза в 

месяц) приступами и изменениями личности; 

2.5 все виды наркомании и алкоголизма (исключая состояния стойкой ремиссии), 

кахексии любого происхождения; 

2.6. злокачественные новообразования; 

2.7. наличие показаний к оперативному вмешательству или применению других 

специальных методов лечения; 

2.8 заболевания, препятствующие применению комплекса восстановительного 

лечения, необходимого при данной патологии. 

 

Начальник Главного 



управления лечебно-профилактической  

помощи  И.В.Шаткин 

 

Приложение N 3 

к приказу Минздрава СССР 

от 6 августа 1981 г. N 826 

 

Штатные нормативы 

медицинского, фармацевтического, педагогического персонала 

и работников кухонь больниц восстановительного лечения 

(с изменениями от 23 июня 1983 г.) 

 

(Извлечение) 

 

Педагогический персонал 

  

47. Должности логопедов устанавливаются в зависимости от объема работы. 

 

Медицинский и педагогический персонал отделений (кабинетов) 

восстановительного лечения больных в амбулаторных условиях 

 

48. Должности врачей, среднего и младшего медицинского и педагогического 

персонала отделений (кабинетов) восстановительного лечения больных в 

амбулаторных условиях устанавливаются в порядке и по штатным нормативам 

указанных отделений (кабинетов). 

 

Приложение N 4 

к приказу Минздрава СССР 

от 6 августа 1981 г. N 826 

 

Штатные нормативы 

медицинского и другого персонала отделений 

восстановительного лечения районных, центральных 

районных, городских, центральных городских, областных, 

краевых и республиканских больниц и дополнительного 

общебольничного персонала указанных учреждений 

 

(Извлечение) 

Педагогический персонал 

 

1.4. Должности логопедов устанавливаются в зависимости от объема работы. 



 

Начальник Планово-финансового 

управления  В.В. Головтеев 

 


