1. Общие положения
1.1. Клиника научно-исследовательского института медицинской климатологии и
восстановительного лечения Сибирского отделения Российской академии медицинских
наук терапевтического профиля образована в 1985 году в соответствии с приказом по
Сибирскому Отделению АМН СССР № 110-П от 24.04.1985г.
Клиника Владивостокского филиала федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания» -

научно-исследовательского

института

медицинской

климатологии

и

восстановительного лечения (с 2015 года клиническое отделение) является структурным
подразделением Института.
Осуществляет

медицинскую

деятельность,

оказывает

населению

специализированную медицинскую помощь в объемах Государственного задания на
проведение прикладных научных исследований, устанавливаемых ФАНО России в
соответствии с лицензиями на право осуществление медицинской деятельности.
1.2. Клиническое отделение может располагаться в лечебных учреждениях города на
договорных условиях. Договора включают в себя условия размещения отделения, порядок
финансово-хозяйственной деятельности.
1.3. Деятельность клинического отделения регламентируется Положением о
Владивостокском филиале Федерального государственного бюджетного

научного

учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Научно-исследовательского института медицинской климатологии и восстановительного
лечения, действующими законодательствами в сфере здравоохранения, приказами
Минздравсоцразвития России, приказами ФАНО России.
1.4. Виды деятельности, по которым оказывается медицинская помощь в
учреждении:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, аллергологии и

иммунологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, пульмонологии,
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской реабилитации.
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: терапии, физиотерапии, функциональной диагностике.
При

проведении

медицинских

осмотров,

медицинских

освидетельствований

и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым),
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.
(Лицензия № ФС-28-01-000628 от 02 марта 2017 года).
1.5. Источниками финансового обеспечения деятельности клинического отделения
являются субсидии из федерального бюджета.
Дополнительными источниками финансирования являются:


Платные услуги населению



Работа с Государственным учреждением "Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Приморского края"

1.6. Категория больных определяется в соответствии с ежегодно утвержденными
ДНЦ ФПД планами НИР Института, в соответствии со статусом тематического больного и
государственным заданием на проведение прикладных научных исследований
1.7. Отчетная документация представляется в Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания»
2. Основные задачи клинического отделения
2.1. Выполнение Государственного задания на проведение прикладных научных
исследований
2.2. Разработка и апробация новых медицинских технологий лечения профилактики,
и диагностики. Внедрение в практику современных медицинских технологий и результатов
научных исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Положение о Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ,).
2.3. Оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности.

2.4. Обучение врачей в клинической ординатуре по специальности «Физиотерапия»,
«Клиническая лабораторная диагностика».
2.5. Медицинское обеспечение обучающимся (аспиранты, ординаторы)
3. Организация работы клинического отделения
3.1. Организация работы клинического отделения определяется правилами
трудового распорядка по Институту медицинской климатологии и восстановительного
лечения в целом.
3.2. Руководство деятельностью клинического отделения осуществляет заведующий
клиническим отделением, который назначается приказом директора Института.

