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I. Общие положения

1. Инструктор-методист по лечебной физкультуре относится к категории специалистов.
2. На должность инструктора-методиста по лечебной физкультуре назначается лицо, имеющее высшее физкультурное образование с дополнительной подготовкой 
по лечебной физкультуре и массажу и стаж работы по профилю не менее 




.
(3; 5;. 7; 10)


3. Назначение на должность инструктора-методиста и освобождение от нее производится приказом руководителя учреждения.
4. Инструктор-методист по лечебной физкультуре должен знать:
4.1. Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения.
4.2. Теорию и методику физического воспитания.
4.3. Основы клинической симптоматики основных заболеваний.
4.4. Показатели функционального и физического состояния организма в норме и патологии.
4.5. Методы исследования и оценки физического развития и работоспособности.
4.6. Содержание двигательных режимов.
4.7. Влияние на патологический процесс различных процедур и комплексов лечебной физкультуры и массажа.
4.8. Специальное оборудование, аппаратуру и технику безопасности при работе с ней.
4.9. Формы и методы пропаганды здорового образа жизни и санитарно-просветительной работы.
4.10. Законодательство о труде и охране труда Российской Федерации.
4.11. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.12. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
 4.13.

.

5. Инструктор-методист по лечебной физкультуре подчиняется непосредственно 


.


 6.

.


II. Должностные обязанности

Инструктор-методист по лечебной физкультуре:
1. Разрабатывает гимнастические и массажные комплексы для проведения занятий по лечебной физкультуре и процедур с пациентами.
2. Осуществляет в учреждении здравоохранения методическое руководство средним медицинским персоналом (инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры).
3. Анализирует состояние методической работы по лечебной физкультуре и разрабатывает предложения по повышению ее эффективности.
4. Изучает и распространяет современные методы лечебной физкультуры по восстановлению физического здоровья и коррекции нарушений двигательной активности больных и инвалидов.
5. Организует работу по повышению квалификации среднего медицинского персонала.
6. Контролирует качество выполнения средним медицинским персоналом занятий по лечебной физкультуре и процедур.
7. Участвует совместно с врачом в осмотре больных с целью определения методики их реабилитации.
8. Ведет занятия в особых случаях.
 9.

.


III. Права

Инструктор-методист по лечебной физкультуре имеет право:
1. Получать информацию, необходимую для качественного выполнения функциональных обязанностей.
2. Вносить предложения руководству по совершенствованию качества медицинской помощи населению, улучшению организации труда.
3. Отдавать распоряжения младшему медицинскому персоналу отделения лечебной физкультуры, контролировать объем и качество выполненной им работы, осуществлять контроль за работой техника по ремонту оборудования и оснащения отделения лечебной физкультуры.
4. Принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, медицинских ассоциаций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной компетенции.
5. Повышать свою квалификацию, аттестоваться на присвоение квалификационной категории.
 6.

.


IV. Ответственность

Инструктор-методист по лечебной физкультуре несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах действующего трудового законодательства Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах действующего административного, уголовного и гражданского законодательства.
3. За ошибки в проведении лечебных мероприятий, повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента - в пределах действующего административного, уголовного и гражданского законодательства.
 4.

.
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