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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 апреля 2021 г. N 78-Р 

 
О МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении порядка организации медицинской 
реабилитации взрослых" (далее - Приказ N 788н), приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.12.2020 N 1363н "Об утверждении Порядка направления 
застрахованных лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении 
которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы 
исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными 
требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования", Временными 
методическими рекомендациями "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 
(в актуальной версии), Временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (в актуальной версии), Московской областной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 29.12.2020 N 1050/43 "О 
Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - Программа), 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2018 N 911н "Об 
утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам 
медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций", в целях 
совершенствования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на 
территории Московской области в медицинских организациях, участвующих в Программе, а также 
в целях реализации реабилитационных мероприятий по восстановлению пациентов, перенесших в 
стационарных условиях новую коронавирусную инфекцию (COVID-19): 

1. Утвердить прилагаемые к настоящему распоряжению: 

1) перечень медицинских организаций, участвующих в Московской областной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на базе 
которых проводится медицинская реабилитация пациентов, перенесших в стационарных условиях 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - Перечень); 

2) форму отчета о направлении на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших в 
стационарных условиях новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - Форма). 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, руководителям общества с ограниченной ответственностью 
"Хавен" и акционерного общества "Группа компаний "Медси", оказывающих специализированную 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в условиях 
круглосуточного стационара: 
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1) обеспечить направление пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в стационарных условиях на медицинскую реабилитацию в медицинские организации, 
указанные в Перечне, в соответствии с критериями выписки (приложение 13 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 N 198н "О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"), с учетом 
возможности выбора пациентом медицинской организации, территориальной доступности и 
свободного коечного фонда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.12.2020 N 1363н "Об утверждении Порядка направления 
застрахованных лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении 
которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы 
исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными 
требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования" (далее - Приказ N 
1363н); 

2) обеспечить формирование документов и сведений пациентов и передачу в форме 
электронного документа посредством информационных систем в сфере здравоохранения, а при 
отсутствии у медицинской организации доступа к указанным информационным системам - 
направление в медицинскую организацию документов и сведений пациентов на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

3) после окончания 2 этапа медицинской реабилитации обеспечить направление пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на 3 этап амбулаторной реабилитации с 
применением телемедицинских технологий; 

4) организовать информирование пациентов о возможности проведения медицинской 
реабилитации; 

5) назначить соответствующим локальным нормативным актом медицинской организации 
лицо, ответственное за координацию, мониторинг и направление пациентов на медицинскую 
реабилитацию, с предоставлением копии данного акта в адрес управления организации 
стационарной медицинской помощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
Министерства здравоохранения Московской области; 

6) ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять 
отчет по Форме в управление организации стационарной медицинской помощи, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Московской 
области посредством межведомственной системы электронного документооборота Московской 
области. 

3. Управлению организационной и документационной работы Министерства 
здравоохранения Московской области обеспечить: 

1) официальное опубликование настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. 
Подмосковье" и размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в 
Интернет-портале Правительства Московской области; 

2) размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Московской области в 
течение 5 рабочих дней со дня его регистрации; 

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его 
официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области в семидневный срок после дня первого его официального опубликования для 
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включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра 
здравоохранения Кошелева Р.В. 
 

Министр здравоохранения 
Московской области 

С.А. Стригункова 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Министерства 

здравоохранения Московской области 
от 15 апреля 2021 г. N 78-Р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ (COVID-19) 
 

N п/п Наименование медицинской организации ИНН 

 Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара 

1 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Клинический Центр восстановительной 
медицины и реабилитации" 

7712022913 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Красногорская городская больница N 1" 

5024059531 

3 Акционерное общество "Группа Компаний "Медси" 7710641442 

4 Общество с ограниченной ответственностью медицинский центр 
восстановительного лечения "Консилиум" 

7716709979 

5 Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-
профилактическое учреждение "Санаторий Дорохово" 

5075023100 

6 Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства 
Москвы" 

7729071411 

 Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Красногорская городская больница N 1" 

5024059531 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 5030090000 



Московской области "Наро-Фоминский перинатальный центр" 

9 Акционерное общество "Группа компаний "Медси" 7710641442 

10 Общество с ограниченной ответственностью "Мед Гарант" 5012046256 

11 Общество с ограниченной ответственностью "РЕАМЕД" 5076009595 

12 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОМЕД" 5032265866 

 Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях 

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Балашихинская областная больница" 

5001007590 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Красногорская городская больница N 2" 

5024050190 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Наро-Фоминский перинатальный центр" 

5030090000 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Одинцовская областная больница" 

5032313990 

17 Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

5029009397 

18 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть N 9" Федерального медико-биологического 
агентства 

5010003352 

19 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Научного центра Российской академии 
наук в Черноголовке 

5031047921 

20 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 154" Федерального 
медико-биологического агентства 

5023000207 

 Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного и дневного стационара 
(медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы 
исполнительной власти, для оказания специализированной медицинской помощи в 
соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного 
медицинского страхования, финансовое обеспечение которой осуществляется в 
соответствии с пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2010 N 326 "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации") 

21 Федеральное государственное автономное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр "Лечебно-
реабилитационный центр" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

7733574898 

22 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр 

7704040281 
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реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

23 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная клиническая больница 
восстановительного лечения" Федерального медико-биологического 
агентства 

5044013246 

24 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр 
реабилитации" Управления делами Президента Российской 
Федерации 

5032039680 

25 Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

5029009397 

26 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть N 9" Федерального медико-биологического 
агентства 

5010003352 

27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Лечебно-
реабилитационный центр "Изумруд" 

7708030943 

28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 
Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. 
Вишневского" Министерства обороны Российской Федерации 

5024000030 

29 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 152" Федерального 
медико-биологического агентства 

5027050777 

30 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

7733108569 

 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением Министерства 

здравоохранения Московской области 
от 15 апреля 2021 г. N 78-Р 

 
Форма 

 
                                   ОТЧЕТ 
           о направлении на медицинскую реабилитацию пациентов, 
          перенесших в стационарных условиях новую коронавирусную 
             инфекцию (COVID-19) за период _______________ 2021 
                                           (указать месяц) 
 
            __________________________________________________ 
                  (Наименование медицинской организации) 
 
┌───┬────────┬────────┬─────────────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐ 
│N  │ФИО     │Дата    │Группа       │Адрес, │Диагноз│Этап        │Дата       │Место       │Решение      │Оценка по │ 
│п/п│пациента│рождения│инвалидности │телефон│МКБ-10 │медицинской │направления│           i│медицинской  │шкале ШРМ │ 
│   │        │        │(при наличии)│       │       │реабилитации│           │направления │           ii│на выходе │ 
│   │        │        │             │       │       │            │           │            │организации  │после 1-го│ 
│   │        │        │             │       │       │            │           │            │             │этапа     │ 
│   │        │        │             │       │       │            │           │            │             │          │ 



├───┼────────┼────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤ 
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-------------------------------- 
i 
 указать наименование  медицинской  организации, куда  направлен пациент на 
медицинскую реабилитацию 
ii 
  указать  "положительное    решение/отрицательное   решение"   медицинской 
организации,   на   базе   которой   планируется   проведение   медицинской 
реабилитации    пациента,   перенесшего   новую   коронавирусную   инфекцию 
(COVID-19).  При  отказе  от  проведения  медицинской реабилитации пациента 
копия уведомления об отказе направляется медицинской организацией, выдавшей 
направление, в Министерство здравоохранения Московской области. 
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