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Положение 
«О врачебной комиссии ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации»

1. Общие положения

1. Врачебная комиссия медицинской организации (далее - ВК) создается в ГАУ ТО 
«О.ЦПР» с целью совершенствования организации медицинской помощи и реабилитационных 
услуг, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам 
лйагностики, лечения, реабилитации, иным медико-социальным вопросам, а также 
осуществления оценки качества и эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий, в 
том числе оценки обоснованно спи и эффективности назначения лекарственных средств.

2. В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти Тюменской области, проектом «Феникс», настоящим 
Положением.

3. врачебная комиссия создается директором ГАУ ТО «ОЦПР».
4. В состав врачебной комиссии входят: главный врач, врач психиатр-нарколог, 

руководитель проекта реабилитации «Феникс», психотерапевт, клинический психолог, старший 
консультант,

5. Председателем врачебной комиссии является главный врач.
6. Секретарем врачебной комиссии является старшая медицинская сестра.

2. Ф ункции врачебной комиссии

7. ВК осуществляет следующие функции:
1) принятие решения о назначении психотропных веществ (списков II и III перечня 

_ готических средств), психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
.■:сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

30 июня 1998 г. №681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №27 ст. 
198; 2004, №8, ст. 663; №47, ст.4666; 2006, № 29, ст.3253; 2007, №28, ст. 3439) (далее 

кчень), иных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, 
Т-лических стероидов;

2) принятие решения о назначении лекарственных средств в случаях нетипичного 
ия болезни, при наличии осложнений основного заболевания и/или сочетанных 

леваний, при назначении опасных комбинаций лекарственных средств, а также при 
видуальной непереносимости в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания



лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной 
„ приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

февраля 2007 г. № 110;
3) решение наиболее сложных и конфликтных вопросов в рамках реабилитационного 

процесса, относящихся к компетенции врачебной комиссии учреждения;
4) принятие решений об изменении сроков реабилитации;
5) принятие решений по вписке реабилитантов, проходящих курс реабилитации:
- в связи с окончанием курса реабилитации;
- в связи с нарушением режима;
- по медицинским показаниям;
- в связи с арестом (взятие под стражу).
6) оценка качества и эффективности лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий;
7) решение вопроса о выписке и домашних отпусках пациентов, находящихся на 

реабилитации;
8) осуществление медицинского отбора больных, направляемых на реабилитацию 

непосредственно после купирования абстинентного синдрома в отделении наркологической 
помощи;

9) участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам медико-социальной помощи, 
организации и качества лечебно-реабилитационных мероприятий;

10) анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями;
11) иные функции, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми 

актами, правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

3. Порядок работы врачебной комиссии

8. Врачебная комиссия проводит заседания на основании планов-графиков, 
утверждаемых директором организации, но, как правила, не реже 1 раза в неделю. Внеплановые 
заседания врачебной комиссии проводятся по решению председателя врачебной комиссии.

9. Решение врачебной комиссии считается принятым, если его поддержало большинство 
членов врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии вносится в медицинскую 
документацию. 10.ж выписка из протокола ВК может предоставляться другим службам, если 
они нуждаются в информации о движении пациентов (выписка, домашний отпуск).


