ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ТАРАСКУЛЬ»
Центр реабилитации осуществляет стационарные и санаторно-курортные виды
медицинской помощи.
Режим работы – круглосуточно;
1. Стационарная медицинская помощь.
Сроки ожидания медицинской помощи - первичный прием врача осуществляется в день
заезда, медицинская помощь оказывается своевременно в соответствии со стандартами
оказания медицинских услуг и назначениями лечащего врача;
2. Виды оказываемой стационарной медицинской помощи:
- восстановительное лечение,
- реабилитационное лечение после острого инфаркта, после операций на сердце и
магистральных сосудах, с нестабильной стенокардией,
- реабилитационное лечение после острого нарушения мозгового кровообращения,
- реабилитационное лечение операций ортопедических, травматологических дефектах и
пороках развития позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и
реэндопротезировании, реплантации конечностей,
- восстановительное лечение детей с психоневрологической патологией;
3. Санаторно-курортным лечением обеспечиваются жители Тюмени и юга Тюменской
области. Санаторно-курортное лечение предоставляется за счет средств областного
Фонда обязательного медицинского страхования.
Необходимость получения данного вида лечения определяется лечащим врачом лечебнопрофилактического учреждения в соответствии с установленными медицинскими
показаниями и противопоказаниями. При наличии медицинских показаний и отсутствии
противопоказаний для санаторно-курортного лечения пациенту на руки выдается справка
установленной формы (№О7О/у-О4 - Приложение № 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 г. № 256) для обращения в
органы управления здравоохранением территории или отделения Фонда социального
страхования. За счет средств областного бюджета департамент здравоохранения
Тюменской области обеспечивает детей, имеющих показания для санаторно-курортного
лечения, детскими путевками и путевками совместного пребывания «Мать и дитя» в
местные санатории. Тюменским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ обеспечиваются санаторно-курортным лечением инвалиды, в том числе
дети-инвалиды. Для получения путевки необходимо предоставить в Фонд (г.Тюмень, ул.
Ирбитская, 16) справку установленной формы (№О7О/у-О4) от лечащего врача о
необходимости получения данного вида лечения и отсутствии противопоказаний.
4. Результаты оказания медицинской помощи (исходы заболевания):
улучшение
без изменений

98 %
2%

5. Укомплектованность штата врачами составляет 100%, из 75,25 ставок врачей:
- 17% - Кандидатов медицинских наук,
- 46% - Высшей квалификационной категории
- 9% - Первой квалификационной категории
- 1% - Второй квалификационной категории

6. Расходы на 1 койко-день
руб.

продукты
питания

медикаменты и
перевязочные
средства

Восстановительное лечение

374,45

42,05

Восстановительное лечение (номер «люкс»)
реабилитационное лечение после острого инфаркта,
после операций на сердце и магистральных сосудах, с
нестабильной стенокардией

427,96

42,05

374,45

123,16

374,45

115,28

374,45

116,88

1 058,56

42,24

реабилитационное лечение после острого нарушения
мозгового кровообращения
реабилитационное лечение операций ортопедических,
травматологических дефектах и пороках развития
позвоночника, пластике суставов, эндопротезировании и
реэндопротезировании, реплантации конечностей;
восстановительное лечение детей c
психоневрологической патологией (детский
церебральный паралич и паралитические симптомы)

