
Закон Украины О реабилитации в сфере
здравоохранения
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические
основы проведения реабилитации лица с ограничениями повседневного
функционирования в сфере здравоохранения с целью достижения и
поддержания оптимального уровня функционирования в ее среде.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

абилитация - комплекс мероприятий, помогающих лице с врожденными и / или
возникшими в раннем возрасте, ограничениями повседневного
функционирования, достичь оптимального уровня функционирования в ее среде;

установление задач реабилитации - определение конкретных, измеряемых,
достижимых, соответствующих и определенных во времени показателей
функционирования лица, она должна достичь в результате получения
реабилитационной помощи, определяются специалистом по реабилитации
совместно с лицом при составлении программы терапии

ребенок с инвалидностью - лицо до достижения им совершеннолетия (до 18 лет)
с устойчивым ограничением жизнедеятельности, которой в порядке,
определенном законодательством, установлена инвалидность;

вспомогательные средства реабилитации – любые внешние изделия (включая
устройства, оборудование, приборы или программное обеспечение), специально
изготовленные или общедоступные, основной целью которых является
поддержание или улучшение функционирования и независимости личности и
содействие его благосостоянию. Вспомогательные средства реабилитации
также используются для предотвращения нарушений и возникновения
вторичных состояний здоровья и являются объектом регулирования технических
регламентов по медицинским изделиям;

Эрготерапия - процесс восстановления, развития и / или поддержания навыков,
необходимых для привлечения лица с ограничениями повседневного
функционирования к активному повседневной жизни и занятий, которые она
желает, требует или планирует выполнять, а также модификация заняттевои



активности личности и / или адаптации ее среды. Эрготерапия назначается,
планируется и осуществляется эрготерапевт или под его контролем;

заняттева активность - целенаправленная, длительная, постоянная,
многокомпонентная деятельность, выполнение которой человек нуждается,
желает или ожидает;

заняттева участие - выполнение заняттевои активности, осуществляется по
результатам непосредственного личностного выбора лицом на основе
мотивации и значимости активности для лица в благоприятном (безбарьерной)
среде;

индивидуальный реабилитационный план - документ, разработанный
мультидисциплинарной реабилитационной командой на основании результатов
реабилитационного обследования лица с ограничениями повседневного
функционирования (или такой, в которой могут возникнуть ограничения
повседневного функционирования), что определяет цели и задачи реабилитации
и комплекс мероприятий, необходимых для их достижения;

человек с инвалидностью - совершеннолетнее лицо со стойким ограничением
жизнедеятельности, которой в порядке, определенном законодательством,
установлена инвалидность;

лицо с ограничениями повседневного функционирования - лицо, вследствие
состояния здоровья или старения потеряла или может потерять способность к
участию в заняттевий активности способом и пределах, обычных для нее;

объем реабилитационной помощи - показатель, определяемый количеством
часов работы специалистов по реабилитации с лицом с ограничениями
повседневного функционирования в сутки. Объем реабилитационной помощи
может быть высоким, средним и низким;

психологическая помощь в реабилитации - деятельность, направленная на
восстановление и поддержание функционирования лица в физической,
эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сферах с
применением методов психологической и психотерапевтической помощи в
формах психотерапии, психологического консультирования или первой
психологической помощи. Психологическую помощь в реабилитации
осуществляет клинический психолог (психолог, психотерапевт) в составе
мультидисциплинарной реабилитационной команды;

реабилитационная помощь в сфере здравоохранения (далее - реабилитационная
помощь) - деятельность специалистов по реабилитации в сфере
здравоохранения, предусматривает осуществление комплекса мероприятий,



направленных на оптимизацию функционирования лиц, подвергаются или могут
подвергаться ограничения повседневного функционирования в их среде;

реабилитационное обследование - определение риска возникновения, наличия и
степени нарушений функций и структур организма, ограничений активности и
ограничений возможности участия лица, а также влияния факторов среды и
личных факторов согласно Международной классификации функционирования,
ограничения жизнедеятельности и здоровья;

реабилитационный прогноз - определение перспектив изменений
функционирования лица по результатам реабилитационного обследования;

реабилитация - комплекс мероприятий, в которых нуждается человек,
испытывающий или может понести ограничения повседневного
функционирования вследствие состояния здоровья или старения во
взаимодействии с ее средой;

состояние здоровья - общий показатель для болезней (острых и хронических),
расстройств, повреждений или травм. Состояние здоровья также может
включать другие обстоятельства, в том числе беременность, старение, стресс,
врожденная аномалия или генетическая предрасположенность. Состояния
здоровья кодируются в соответствии с Международной статистической
классификации болезней и проблем здоровья;

телереабилитация - осуществление реабилитационных мероприятий с
использованием средств дистанционной связи;

терапия языка и речи - процесс восстановления и / или поддержания
максимально возможного уровня всех аспектов коммуникации и / или глотания у
лиц с ограничениями повседневного функционирования или риском их
возникновения для обеспечения оптимального уровня коммуникативного
взаимодействия с окружающей средой и / или безопасного процесса еды.
Терапия языка и речи назначается, планируется и осуществляется терапевтом
языка и речи или под его контролем;

специалисты по реабилитации - лица, непосредственно оказывающих
реабилитационную помощь, имеют соответствующее образование, обладают
соответствующими профессиональными знаниями и навыками, а также
привлечены к непрерывному профессиональному развитию;

физическая и реабилитационная медицина - процесс применения комплекса
реабилитационных мероприятий, предусматривающий профилактику,
медицинскую диагностику, лечение и управления реабилитацией лиц всех
возрастных групп с состояниями здоровья, приводящие к ограничениям



повседневного функционирования, ограничений жизнедеятельности и их
коморбидных состояний, и уделяет особое внимание нарушением и
ограничением активности личности с целью содействия ее физическом и
когнитивном функционированию (включая поведение), участия (включая
качество жизни) и модификации личных факторов и факторов среды с
применением мультидисциплинарного подхода. Профессионалами по
физической и реабилитационной медицины есть врачи физической и
реабилитационной медицины;

физическая терапия - процесс обеспечения развития, максимального
восстановления и поддержания двигательной и функциональной способности
лиц с ограничениями повседневного функционирования или таких действий, в
которых могут возникнуть такие ограничения. Физическая терапия назначается,
планируется и осуществляется физическим терапевтом или под его контролем.

2. Другие понятия и термины в настоящем Законе используются в значениях,
определенных законодательством Украины и специальными словарями понятий
и терминов Всемирной организации здравоохранения.

Статья 2. Законодательство Украины о реабилитации в сфере
здравоохранения
1. Законодательство Украины о реабилитации базируется на Конституции
Украины и состоит из Основ законодательства Украины о здравоохранении,
настоящего Закона, других законодательных актов, регулирующих отношения
по вопросам, связанным со здравоохранением, и других принятых в
соответствии с ними нормативно-правовых актов.

2. Если международным договором Украины, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные нормы,
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются нормы
международного договора.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует реабилитацию в сфере охраны здоровья лиц с
ограничениями повседневного функционирования. Порядок осуществления
других видов реабилитации определяется другими законодательными актами.

2. К лицам, которым предоставляется реабилитационная помощь, относятся:

1) лица с ограничениями повседневного функционирования;



2) лица, у которых заболевание, травмы, врожденные нарушения или другие
состояния здоровья могут привести к ограничению повседневного
функционирования или устойчивого ограничения жизнедеятельности.

Статья 4. Права и обязанности лиц, которым предоставляется
реабилитационная помощь
1. Лица, которым предоставляется реабилитационная помощь, их законные
представители имеют право участвовать в реабилитации в следующих формах:

1) избирать реабилитационное учреждение, отделение, подразделение,
специалистов по реабилитации с учетом их специализации;

2) получать от специалистов по реабилитации исчерпывающую информацию в
доступной форме о своих правах, обязанностях, имеющиеся ограничения
повседневного функционирования, результаты реабилитационного
обследования, условия и формы реабилитационной помощи;

3) знакомиться с документами по реабилитации;

4) участвовать в определении целей и задач реабилитации, составлении
индивидуального реабилитационного плана и внесении изменений в них;

5) формах участия, не запрещенных законодательством.

2. Лица, которым предоставляется реабилитационная помощь, их законные
представители при проведении реабилитации имеют право на:

1) достойное и гуманное отношение со стороны специалистов по реабилитации,
работников реабилитационных учреждений, отделений, подразделений и других
субъектов реабилитации;

2) защита персональных данных, соблюдение режима информации с
ограниченным доступом и сохранение врачебной тайны;

3) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;

4) отказ от проведения реабилитации на любом этапе оказания
реабилитационной помощи;

5) иные права, предусмотренные законодательством.

3. Лица, которым предоставляется реабилитационная помощь, их законные
представители при проведении реабилитации обязаны:



1) предоставлять специалистам по реабилитации объективную информацию,
необходимую для оказания реабилитационной помощи;

2) соблюдать законных методических наставлений, инструкций, рекомендаций
специалистов по реабилитации;

3) по требованию специалиста по охране здоровья предоставлять информацию,
касающуюся к реабилитации.

4. Государство обеспечивает лиц, нуждающихся в реабилитации, техническими
и другими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной
реабилитационного плана в порядке, определенном Кабинетом Министров
Украины.

Статья 5. Принципы проведения реабилитации
1. Общими принципами проведения реабилитации являются:

1) пациентоцентричнисть, что предусматривает планирование и проведение
реабилитации с учетом потребностей, возможностей и пожеланий лица,
которому предоставляется реабилитационная помощь, или его законного
представителя и членов его семьи, а также непосредственное их участие в
разработке, реализации и внесении изменений в индивидуального
реабилитационного плана;

2) целеустремленность - организация процесса реабилитации должно
направляться на достижение долго- и краткосрочных задач;

3) своевременность - реабилитация должна начинаться во время острого
реабилитационного периода или сразу после стабилизации состояния здоровья с
хроническим течением, индивидуальный реабилитационный план должен
меняться в соответствии с изменением функционального состояния лица,
которому предоставляется реабилитационная помощь;

4) последовательность - каждый следующий этап процесса реабилитации
должен быть связан с предыдущим этапом, быть основой для следующего этапа
и учитывать фактические изменения функционального состояния лица,
которому предоставляется реабилитационная помощь;

5) непрерывность - процесс реабилитации должен происходить непрерывно в
течение всех реабилитационных периодов;

6) функциональная направленность - реабилитационная помощь должна быть
направлена на достижение оптимального уровня функционирования и качества
жизни человека в ее среде.



2. Психологическая помощь в процессе реабилитации организуется с учетом
таких принципов этической и безопасного поведения:

1) исключение или минимизация рисков ретравматизации, предусматривающий
проведение исключительно тех мероприятий и вмешательств, которые
гарантированно не ухудшат состояние здоровья человека;

2) компетентности, правильной оценки и ознакомления с рисками, вызванными
ситуациями, в которых могла быть лицо;

3) готовности к чрезвычайным и кризисных ситуаций, в которых лицо, которому
предоставляется реабилитационная помощь, может находиться;

4) ответственности за полученную информацию, предполагает использование
информации с пользой для лица, которому предоставляется реабилитационная
помощь, а также для совершенствования методов противодействия различным
формам насилия.

Статья 6. Государственная политика по реабилитации в сфере
здравоохранения
1. Целью государственной политики по реабилитации в сфере здравоохранения
является создание условий для эффективной реабилитации, обеспечения
доступности окружающей среды, возможности вести самостоятельный образ
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни общества, содействие
созданию среды, организованное в соответствии с требованиями
универсального дизайна и разумного приспособления.

Основными принципами государственной политики по реабилитации в сфере
здравоохранения является прозрачность, эффективное распределение
полномочий и ответственности между органами государственной власти,
качество и доступность реабилитационной и психологической помощи,
инклюзивность, содействие возвращению человека к ведению самостоятельного
образа жизни.

2. Основными задачами государственной политики по реабилитации в сфере
здравоохранения являются:

1) обеспечение скоординированности принципов проведения реабилитации,
реабилитационных услуг, а также доступность технических и других средств
реабилитации и медицинских изделий (изделий медицинского назначения);

2) регламентация правовых, экономических, социальных условий проведения
реабилитации с учетом функциональных возможностей лиц с ограничениями



повседневного функционирования, потребности в технических и других
средствах реабилитации и медицинских изделиях (изделиях медицинского
назначения);

3) внедрение международных стандартов реабилитации и психологической
помощи в реабилитации;

4) создание условий для качественного материально-технического,
финансового, кадрового и научно-методического обеспечения реабилитации;

5) создание равных условий для всех лиц, вовлеченных в предоставление
реабилитационной помощи, и поставщиков технических и других средств
реабилитации;

6) формирование эффективной системы управления качеством
реабилитационной помощи.

Статья 7. Международное сотрудничество по реабилитации в сфере
здравоохранения
1. Для обеспечения реабилитации в сфере здравоохранения государство
способствует установлению профессиональных и научных контактов
специалистов по реабилитации, поставщиков психологических услуг, обмена
прогрессивными методами и технологиями, экспорта и импорта средств
реабилитации, развивает и поддерживает все формы международного
сотрудничества, не противоречат международному праву и законодательству
Украины.

2. Международное сотрудничество по реабилитации в сфере здравоохранения
осуществляется центральными органами исполнительной власти, участвующих в
формировании и / или реализации государственной политики по реабилитации в
сфере здравоохранения, местными органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления, общественными объ объединениями, в том числе
общественными объединениями лиц с инвалидностью, уполномоченными
органами профессионального самоуправления.

Раздел II. СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ

Статья 8. Понятие системы реабилитации
1. Система реабилитации состоит из субъектов реабилитации, их прав и
обязанностей, отношений между ними, урегулированных законодательством, а
также определенных законодательством требований, протоколов и нормативов
предоставления реабилитационной помощи.



2. Система реабилитации основывается на биопсихосоциальное модели
ограничения повседневного функционирования / жизнедеятельности,
реабилитационной стратегии здравоохранения и Международной
классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья.

3. Биопсихосоциальная модель характеризует ограничения повседневного
функционирования/жизнедеятельности как результат взаимодействия человека
с окружающей средой, в том числе физических, психологических и средовых
факторов, с целью обеспечения способности лица поддерживать максимально
высокий уровень здоровья и благополучия, а также максимально эффективно
функционировать в обществе.

4. Реабилитационная стратегия здравоохранения является отдельной
стратегией здравоохранения, главной целью которой является достижение
оптимального уровня функционирования лица во взаимодействии с ее
окружающей средой, социальной интеграции и независимости, для чего
используются интегрированные подходы к оптимизации участия, развития и
укрепления ресурсов лица, обеспечение благоприятности окружающей среды и
привлечения лица к взаимодействию с ее окружающей средой.

Статья 9. Определение субъектов реабилитации
1. К субъектам реабилитации относятся субъекты, осуществляющие
организацию реабилитации или способствуют ей, получатели и предоставители
реабилитационной помощи.

2. К субъектам, осуществляющим организацию реабилитации или способствуют
ей, относятся:

1) органы исполнительной власти, осуществляющие государственное
управление системой реабилитации или реализуют государственную политику в
сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания
населения по программе медицинских гарантий, и органы местного
самоуправления;

2) уполномоченные органы профессионального самоуправления и общественные
объединения специалистов по реабилитации;

3) субъекты, осуществляющие кадровое и научное обеспечение системы
реабилитации;

4) общественные объединения лиц с ограничениями повседневного
функционирования, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации.



3. В получателей реабилитационной помощи относятся:

1) лица с ограничениями повседневного функционирования;

2) члены семей лиц с ограничениями повседневного функционирования.

К членам семей лиц, которым предоставляется реабилитация соответствии с
требованиями настоящего Закона, относятся лица, определенные как семья
соответствии с требованиями Семейного кодекса Украины.

4. В поставщиков реабилитационной помощи относятся:

1) специалисты по реабилитации;

2) реабилитационные учреждения, отделения, подразделения, другие
уполномоченные субъекты хозяйствования;

3) мультидисциплинарные реабилитационные команды;

4) медико-социальные экспертные комиссии.

Статья 10. Специалисты по реабилитации
1. К специалистам по реабилитации относятся:

1) врачи физической и реабилитационной медицины;

2) физические терапевты;

3) эрготерапевты;

4) терапевты языка и речи;

5) протезисты-ортезисти;

6) психологи, психотерапевты;

7) сестры медицинские по реабилитации;

8) ассистенты физических терапевтов и эрготерапевт.

Проводить реабилитацию специалисты по реабилитации могут как в составе
мультидисциплинарной реабилитационной команды, так и предоставлять
реабилитационную помощь самостоятельно в соответствии с целью, указанной в
индивидуальном реабилитационном плане, в формах, не запрещенных
законодательством.



2. Специалисты по реабилитации, которые оказывают помощь лицам,
нуждающимся в реабилитации в соответствии с требованиями настоящего
Закона, проходят аттестацию в порядке, утвержденном центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере здравоохранения.

3. Предоставление реабилитационной помощи специалистами по реабилитации
в соответствии с требованиями осуществления хозяйственной деятельности по
медицинской практике, предусматривающего право осуществления
реабилитации в сфере здравоохранения, утвержденных Кабинетом Министров
Украины.

Статья 11. Реабилитационные учреждения, отделения, подразделения
1. Реабилитационные заведение, отделение, подразделение - это юридическое
лицо любой формы собственности и организационно-правовой формы или его
обособленное подразделение, предоставляет реабилитационную помощь на
основании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по
медицинской практике, предусматривающего право осуществления
реабилитации в сфере охраны здоровья.

К реабилитационных учреждений относятся:

1) реабилитационные больницы и реабилитационные центры независимо от
формы собственности, которые предоставляют реабилитационную помощь в
после острого и длительном реабилитационных периодах;

2) амбулаторные реабилитационные учреждения независимо от формы
собственности, которые предоставляют реабилитационную помощь в после
острого и длительном реабилитационных периодах;

3) центры психологической реабилитации и / или травматерапии;

4) протезно-ортопедические предприятия независимо от подчинения и формы
собственности;

5) учреждения комплексной реабилитации, включая учреждения медико-
психологической реабилитации.

Реабилитационные учреждения, действующие в организационно-правовой
форме учреждения, могут быть реорганизованы, в том числе путем
преобразования, по решению собственника или уполномоченного органа
управления.

2. В реабилитационных отделений, подразделений относятся:



1) палаты острой реабилитации в больницах разного профиля, многопрофильных
больницах интенсивного лечения системы здравоохранения независимо от
формы собственности;

2) стационарные отделения после острого и длительной реабилитации в
больницах различного профиля системы здравоохранения независимо от формы
собственности;

3) амбулаторные отделения после острого и длительной реабилитации в
больницах различного профиля системы здравоохранения независимо от формы
собственности;

4) стационарные отделения после острого и длительной реабилитации,
созданные на базе санаторно-курортных учреждений независимо от
ведомственного подчинения, типа и формы собственности.

Статья 12. Субъекты, осуществляющие кадровое и научное обеспечение
системы реабилитации
1. К субъектам, которые осуществляют кадровое и научное обеспечение системы
реабилитации, относятся:

1) научные учреждения, участвующие в реализации государственной политики
по реабилитации в сфере здравоохранения;

2) учебные заведения и функциональные подразделения учебных заведений
независимо от подчинения, аккредитованные о предоставлении
образовательных услуг по подготовке специалистов по реабилитации;

3) другие субъекты образовательной деятельности, обеспечивающих
непрерывное профессиональное развитие специалистов по реабилитации.

Статья 13. Полномочия Кабинета Министров Украины в реабилитационной
области
1. К полномочиям Кабинета Министров Украины в реабилитационной области
относятся:

1) обеспечение проведения государственной политики в реабилитационной
области;

2) осуществление в пределах своих полномочий управления единой системой
реабилитации;



3) направление, координация и осуществление контроля за деятельностью
министерств, других органов исполнительной власти в реабилитационной
области;

4) обеспечение разработки и выполнения государственных целевых программ в
реабилитационной области;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом и
другими законодательными актами.

Статья 14. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере здравоохранения, в реабилитации в сфере
здравоохранения
1. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере здравоохранения, в реабилитации
в сфере здравоохранения:

1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью по
реабилитации в сфере здравоохранения;

2) способствует развитию в Украине современной системы реабилитации с
целью обеспечения качества реабилитации;

3) осуществляет нормативно-правовое регулирование по реабилитации в сфере
здравоохранения, разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты,
определенные настоящим Законом;

4) совместно с другими органами государственной власти, уполномоченными
органами профессионального самоуправления, международными
профессиональными организациями специалистов по реабилитации,
общественными объединениями специалистов по реабилитации,
международными сертификационными и аккредитационным структурами
разрабатывает, утверждает и внедряет протоколы оказания реабилитационной
помощи в Украине;

5) организует консультирование органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц по соблюдению прав
лиц с ограничениями повседневного функционирования, обеспечение
доступности информации, создания беспрепятственной среды;

6) осуществляет мониторинг и оценку качества проведения реабилитации в
сфере здравоохранения в реабилитационных учреждениях, отделениях,



подразделениях;

7) участвует в обеспечении контроля качества технических и других средств
реабилитации;

8) обеспечивает организацию оказания реабилитационной помощи в
учреждениях здравоохранения, в том числе осуществляет обеспечение
техническими и другими средствами реабилитации;

9) проводит мониторинг соблюдения законодательства по реабилитации в сфере
здравоохранения, соблюдения требований Конвенции о правах лиц с
инвалидностью, участвует в подготовке Национального доклада о соблюдении
прав лиц с инвалидностью;

{Пункт 10 части первой статьи 14 исключен из Закона № 1962-IX от 15.12.2021}

{Пункт 11 части первой статьи 14 исключен из Закона № 1962-IX от 15.12.2021}

12) участвует в разработке стандартов образования специалистов по
реабилитации;

13) участвует в разработке профессиональных стандартов специалистов по
реабилитации совместно с уполномоченными органами профессионального
самоуправления, общественными объединениями специалистов по
реабилитации, международными профессиональными организациями
специалистов по реабилитации, международными сертификационными и
аккредитационным структурами;

14) участвует в международном сотрудничестве по реабилитации и защите прав
лиц с ограничениями повседневного функционирования, обеспечивает
сотрудничество с международными организациями, государственными органами
и реабилитационными учреждениями иностранных государств с целью
становления и развития в Украине эффективной системы реабилитации,
внедрение международных протоколов предоставления реабилитационной
помощи, реализации прав лиц с ограничениями повседневного
функционирования;

15) сотрудничает с национальными и международными экспертами по
реабилитации, учебными и научно-исследовательскими учреждениями,
обеспечивает подготовку специалистов по реабилитации;

16) осуществляет в соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения сбор статистической информации в отношении лиц,
реабилитационная помощь которым предоставляется согласно требованиям



настоящего Закона, и осуществляет прогнозирование потребностей в
реабилитационных услугах и необходимых объемах финансирования;

17) осуществляет иные полномочия по реабилитации, определенные
законодательством.

Статья 15. Полномочия других центральных органов исполнительной
власти, реализующих государственную политику в реабилитационной
области
1. Другие центральные органы исполнительной власти, реализующих
государственную политику в реабилитационной области, в пределах своих
полномочий обеспечивают:

1) заказ и оплату реабилитационных услуг по программе государственных
гарантий медицинского обслуживания населения (программа медицинских
гарантий);

2) внедрение государственных целевых программ развития системы
реабилитации, а также международных программ;

3) организацию реабилитации в реабилитационных учреждениях, отделениях,
подразделениях своего подчинения, основываясь на протоколах предоставления
реабилитационной помощи;

4) создание условий для обеспечения лиц с ограничениями повседневного
функционирования техническими и другими средствами реабилитации,
медицинскими изделиями (изделиями медицинского назначения) и
реабилитационными услугами в течение всех реабилитационных периодов;

5) создание для лиц с ограничениями повседневного функционирования условий
для их оптимального уровня функционирования и качества жизни в среде,
обеспечение беспрепятственного доступа к социальным услугам;

6) направление лиц, нуждающихся в реабилитации, в случае необходимости, к
реабилитационных учреждений, находящихся за рубежом;

{Пункт 7 части первой статьи 15 исключен из Закона № 1962-IX от 15.12.2021}

{Пункт 8 части первой статьи 15 исключен из Закона № 1962-IX от 15.12.2021}

9) осуществление иных полномочий в реабилитационной области, определенных
законодательством Украины.

Статья 16. Полномочия местных органов исполнительной власти и органов



местного самоуправления в реабилитационной области

1. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
осуществляют координацию реабилитационной отрасли на местном уровне и на
уровне территориальных общин.

2. Местные органы исполнительной власти в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством, обеспечивают:

1) выполнение требований законодательства о реабилитации;

2) соблюдения прав и свобод граждан в реабилитационной области;

3) выполнение государственных и региональных программ в реабилитационной
области;

4) взаимодействие с органами местного самоуправления для обеспечения
функционирования эффективной системы реабилитации;

5) реализацию других предоставленных государством, а также делегированных
соответствующими советами полномочий.

3. Органы местного самоуправления в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством:

1) обеспечивают соблюдение на территории соответствующей территориальной
общины законодательства о реабилитации;

2) организуют эффективное проведение реабилитации, способствуют
формированию оптимальной сети реабилитационных учреждений, отделений,
подразделений;

3) осуществляют управление реабилитационными учреждениями, учреждениями
здравоохранения, включающие реабилитационные отделения, подразделения,
принадлежащих территориальным общинам или переданы им, организуют их
материально-техническое и финансовое обеспечение;

4) утверждают целевые программы развития системы реабилитации,
осуществляющих распределение переданных из государственного бюджета
средств в пределах полномочий, определенных законодательством;

5) способствуют работе общественных объединений, в том числе общественных
объединений лиц с ограничениями повседневного функционирования,
общественных объединений лиц с инвалидностью, привлекают их к
сотрудничеству и партнерству в этой сфере;



6) организуют информирование лиц с ограничениями повседневного
функционирования об изменениях в законодательстве о реабилитации;

7) создают условия для обеспечения лиц с ограничениями повседневного
функционирования, реабилитационными услугами, техническими и другими
средствами реабилитации, медицинскими изделиями (изделиями медицинского
назначения) в течение всех реабилитационных периодов;

8) осуществляют иные полномочия в реабилитационной области, определенные
законодательством Украины.

Статья 17. Виды реабилитации. комплексная реабилитация
1. У системі реабілітації виділяють реабілітацію у сфері охорони здоров’я, інші
види реабілітації, визначені законодавством.

2. Одночасне проведення різних видів реабілітації є комплексною реабілітацією.
У разі проведення комплексної реабілітації мета та завдання різних видів
реабілітації мають взаємоузгоджуватися.

Комплексна реабілітація проводиться згідно з вимогами цього Закону.

Статья 18. Мультидисциплинарная реабилитационная команда
1. Мультидисциплинарная реабилитационная команда - это организационно
оформлена, функционально выделена группа специалистов по реабилитации,
которые объединены общими целями и задачами реабилитации и оказывают
реабилитационную помощь высокого и среднего объема в стационарных и
амбулаторных учреждениях в остром, после острого и длительном
реабилитационном периоде.

2. мультидисциплинарной реабилитационной команду возглавляет врач
физической и реабилитационной медицины, который отвечает за организацию
работы команды, выполнение индивидуального реабилитационного плана и
других задач, возложенных на команду.

Профессиональный и количественный состав команды зависит от особенностей
ограничения повседневного функционирования лица, нуждается в
реабилитации, а также от специфики реабилитационного учреждения,
отделения, подразделения.

В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды в
реабилитационных учреждениях, отделениях, подразделениях, оказывающих
реабилитационную помощь лицам с ограничениями повседневного
функционирования в возрасте до 18 лет и / или лице с психическими



расстройствами, могут входить врачи-специалисты соответствующего профиля,
а также, в случае необходимости, другие специалисты, отвечающие
квалификационным требованиям, установленным законодательством.

3. Формой работы мультидисциплинарной реабилитационной команды является
собрание, на котором по результатам реабилитационного обследования
разрабатывается индивидуальный реабилитационный план, рассматриваются
результаты мониторинга и оценки выполнения плана и осуществляется его
корректировка.

Собрание может проводиться как при личном присутствии членов команды, так
и дистанционно с использованием информационных технологий,
обеспечивающих соблюдение врачебной тайны и других требований
законодательства по защите персональных данных.

4. Основными задачами мультидисциплинарной реабилитационной команды
являются:

1) обеспечение доступности реабилитационной помощи при первой
необходимости;

2) определение реабилитационного прогноза, целей и задач реабилитации,
разработка индивидуального реабилитационного плана;

3) обеспечение комплексного подхода в предоставлении реабилитационной
помощи и избежания или снижения устойчивых ограничений жизнедеятельности
у лиц с ограничениями повседневного функционирования;

4) обеспечение последовательности и своевременности привлечения к процессу
реабилитации необходимых специалистов в необходимом количестве;

5) внесение изменений в индивидуального реабилитационного плана и
обсуждение состояния выполнения такого плана;

6) планирование выписки лица и внесении изменений к индивидуальному
реабилитационного плана для продолжения его выполнения в амбулаторных
условиях после выписки из учреждения, который предоставлял
реабилитационную помощь.

5. Мультидисциплинарная реабилитационная команда предоставляет
реабилитационную помощь в реабилитационном учреждении, отделении,
подразделении, а также в других отделениях, подразделениях и других
медицинских учреждениях в мобильном режиме.



6. Врачи других специальностей привлекаются к работе мультидисциплинарной
реабилитационной команды в консультативном режиме соответственно в случае
необходимости.

7. В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды, которая
предоставляет реабилитационную помощь в реабилитационном учреждении,
отделении, подразделении, входит социальный работник.

8. Порядок создания и работы мультидисциплинарной реабилитационной
команды определяется положением о мультидисциплинарную
реабилитационную команду, утверждается реабилитационным учреждением
или учреждением здравоохранения на основе Типового положения о
мультидисциплинарную реабилитационную команду, утвержденного Кабинетом
Министров Украины.

Статья 19. Предоставление реабилитационной помощи с применением
телереабилитации
1. Предоставление реабилитационной помощи с применением телереабилитации
предусматривает возможность консультирования и супервизии с
использованием средств дистанционной связи в форме обмена информацией в
электронном виде, в том числе путем передачи электронных сообщений,
проведения видеоконференций.

Телереабилитация применяется с целью предоставления лицу своевременной
реабилитационной помощи надлежащего качества, особенно если расстояние и
время являются критическими факторами ее предоставления.

2. Предоставление реабилитационной помощи с применением телереабилитации
обеспечивают специалисты по реабилитации.

3. Предоставление реабилитационной помощи с применением телереабилитации
осуществляется путем телереабилитацийного консультирование вместе с
обследованием, телереабилитацийних собрания мультидисциплинарной
реабилитационной команды, телеметрии, контроля, домашнего
телеконсультирования и образования пациента, дистанционного супервизии и в
других формах, не противоречащих законодательству.

При проведении телереабилитацийного консультирование,
телереабилитацийних собрания мультидисциплинарной реабилитационной
команды, телеметрии, домашнего телеконсультирования, дистанционного
супервизии с помощью электронных и программных средств может проводиться
их запись, в том числе аудио-, видео-, в порядке, определенном центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализует



государственную политику в сфере здравоохранения.

4. Порядок предоставления реабилитационной помощи с применением
телереабилитации определяется центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере здравоохранения.

Раздел III. РЕАБИЛИТАЦИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Статья 20. Понятие реабилитации в сфере здравоохранения
1. Реабилитация в сфере здравоохранения - это комплекс мероприятий,
осуществляют специалисты по реабилитации, работающих в реабилитационных
учреждениях, отделениях, подразделениях, а также в территориальных
общинах, в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды или
самостоятельно, оказывают реабилитационную помощь лицу с ограничениями
повседневного функционирования (или такой, в которой могут возникнуть
ограничения повседневного функционирования) с целью достижения и
поддержания оптимального уровня функционирования и качества жизни в ее
среде.

Статья 21. Психологическая помощь в работе мультидисциплинарной
реабилитационной команды
1. Основными задачами оказания психологической помощи в работе
мультидисциплинарной реабилитационной команды являются:

1) диагностика психологического состояния лица, нуждается в реабилитации, и
составления психологической части индивидуального реабилитационного плана;

2) оказания первой психологической помощи лицу, нуждается в реабилитации, и
членам его семьи;

3) помощь лицу, нуждается в реабилитации, в определении и понимании целей и
задач реабилитации;

4) поддержка и восстановление функционирования лица в физической,
эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сферах;

5) психотерапия депрессивных, тревожных, адаптационных, острых стрессовых
и посттравматических стрессовых расстройств, возникших вследствие болезни /
травмы, участия в боевых действиях, чрезвычайных ситуациях, плена,
пребывание в местах лишения свободы и тому подобное;



6) помощь лицу, нуждается в реабилитации, в установлении жизненных целей и
поддержания достигнутого прогресса реабилитации после окончания
реабилитационного процесса;

7) психотерапия, психоедукация и поддержка лица, нуждается в реабилитации,
и членов его семьи;

8) психотерапия членов семьи лица, нуждается в реабилитации, нацеленная на
усталость от сочувствия и эмоциональное выгорание;

9) работа с другими членами мультидисциплинарной реабилитационной
команды по психологической поддержки лица, нуждается в реабилитации, и
членов его семьи.

2. В оказания психологической помощи в работе мультидисциплинарной
реабилитационной команды привлекаются специалисты, имеющие высшее
образование по специальностям "Психология" и / или "Медицинская психология",
опыт практической работы в учреждениях здравоохранения и / или
реабилитационных заведениях не менее одного года и соответствуют другим
требованиям, установленным законодательством.

3. В случае психотерапии депрессивных, тревожных, адаптационных, острых
стрессовых и посттравматических стрессовых расстройств, возникших
вследствие болезни / травмы, участия в боевых действиях или чрезвычайных
ситуациях, плена, пребывание в местах лишения свободы, других состояний
здоровья, которые могут привести к ограничению повседневного
функционирования, психолог должен иметь обязательную дополнительную
специализацию (сертификацию) по одному из методов психотерапии с
доказанной эффективностью, имеют сильную доказательную базу
международных исследований и рекомендуемые международными протоколами.

Статья 22. Начало реабилитации
1. Для проведения реабилитации, перед ее началом, необходимо
информированное согласие лица в соответствии с требованиями
законодательства. В отношении лица в возрасте до 14 лет (малолетнего), а
также лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
реабилитационная помощь оказывается с согласия его законного
представителя.

Лицо, которое приобрело полной гражданской дееспособности и осознает
значение своих действий и может руководить ими, имеет право отказаться от
реабилитации.



2. Реабилитация начинается с проведения реабилитационного обследования,
определения наличия или риска возникновения ограничения повседневного
функционирования, количественной их оценки и создания индивидуального
реабилитационного плана.

3. Лицо, которое достигло совершеннолетия, или законный представитель
такого лица имеет право на получение достоверной и полной информации о
состоянии ее здоровья, в том числе на ознакомление с соответствующими
документами, касающимися реабилитации.

Специалист по реабилитации обязан предоставить лицу, которому
предоставляется реабилитационная помощь, его законному представителю в
доступной форме информацию о состоянии его здоровья, имеющиеся
ограничения повседневного функционирования и другую информацию, на
основании которой составляется индивидуальный реабилитационный план.

Статья 23. Индивидуальный реабилитационный план
1. Индивидуальный реабилитационный план разрабатывается и согласовывается
мультидисциплинарной реабилитационной командой после проведения
реабилитационного обследования лица каждым членом мультидисциплинарной
реабилитационной команды и с учетом имеющихся нарушений, ограничений
повседневного функционирования и потребностей личности и утверждается на
общем собрании команды врачом физической и реабилитационной медицины.

Индивидуальный реабилитационный план составляется с учетом результатов
реабилитационного обследования, реабилитационного периода, определение
реабилитационного прогноза и места (мест) проведения реабилитационных
мероприятий.

Индивидуальный реабилитационный план должен содержать общие цели и
задачи реабилитации с определением ориентировочных сроков их достижения,
определение перечня необходимых реабилитационных мероприятий,
количественных потребностей в специалистах по реабилитации, потребностей в
реабилитационном и другом оборудовании, возможных потребностей в
продолжении предоставления реабилитационной помощи в другом
реабилитационном учреждении, отделении , подразделении в соответствии с
уровнем функциональных ограничений, возможностей, пожеланий, ожиданий,
стремлений лица, нуждается в реабилитации. После утверждения
индивидуального реабилитационного плана каждый специалист по
реабилитации в рамках своих профессиональных компетенций по результатам
реабилитационного обследования самостоятельно составляет собственную
программу терапии, реализует и оценивает ее эффективность.



Индивидуальный реабилитационный план состоит мультидисциплинарной
реабилитационной командой на основании Государственного типового плана
реабилитации.

Изменения к индивидуальному реабилитационного плана утверждаются врачом
физической и реабилитационной медицины после проведения повторного
реабилитационного обследования членами мультидисциплинарной
реабилитационной команды.

Индивидуальный реабилитационный план и внесенные в него изменения
должны быть согласованы лицом с ограничениями повседневного
функционирования или его законным представителем.

Положение об индивидуальном реабилитационный план, порядок его
финансирования и реализации утверждаются Кабинетом Министров Украины.

2. В случае острого заболевания, расстройства, травмы или операции
индивидуальный реабилитационный план разрабатывается
мультидисциплинарной реабилитационной командой, которую привлекает
лечащий врач.

В случае заболевания с хроническим течением индивидуальный
реабилитационный план первично разрабатывается мультидисциплинарной
реабилитационной командой, которую привлекает лечащий врач после
проведения полного объема диагностических мероприятий в соответствии с
клиническим протоколом и установления диагноза заболевания (состояния
здоровья), который является причиной или может привести к ограничению
повседневного функционирования .

При реализации индивидуального реабилитационного плана предусматривается
проведение мониторинга и оценки достижения общих целей и задач и течения
реабилитационного процесса, результатом чего осуществляется просмотр общих
целей и задач и вносится соответствующая корректировка к индивидуальному
реабилитационного плана.

3. Реализация реабилитационных мероприятий, запланированных в
индивидуальном реабилитационном плане, обеспечивают члены
мультидисциплинарной реабилитационной команды по принципу
пациентоцентричности.

4. В случае выявления мультидисциплинарной реабилитационной командой
признаков устойчивого ограничения жизнедеятельности, отмечается в
индивидуальном реабилитационном плане, лицо направляется для прохождения
экспертизы устойчивого ограничения жизнедеятельности с целью



подтверждения устойчивого ограничения жизнедеятельности и установление
статуса "лицо с инвалидностью" или "ребенок с инвалидностью".

Статья 24. Государственный типовой план реабилитации
1. Государственный типовой план реабилитации устанавливает перечень мер по
реабилитации в сфере здравоохранения, перечень технических и других средств
реабилитации, медицинских изделий (изделий медицинского назначения),
которые могут предоставляться лицам с ограничениями повседневного
функционирования, которым предоставляется реабилитационная помощь, к
проведению медико -социальной экспертизы, установления устойчивого
ограничения жизнедеятельности и определения группы инвалидности.

2. Государственный типовой план реабилитации утверждается Кабинетом
Министров Украины.

Статья 25. Применение методов доказательности в реабилитации
1. Доказательная реабилитация - это предоставление реабилитационных услуг
на основе методологически корректного применения комплекса мер по научно
доказанной эффективностью и целесообразностью.

2. Предоставление реабилитационных услуг базируется на применении
принципов доказательной реабилитации.

Статья 26. Реабилитационные периоды
1. Острый реабилитационный период - это период реабилитации, который
начинается с момента возникновения и / или выявления ограничения
повседневного функционирования вследствие развития острого состояния
здоровья.

В течение этого периода лице оказывается медицинская помощь и начинает
предоставляться реабилитационная помощь.

2. Послеострый реабилитационный период начинается с момента, когда в
соответствии с клиническим протоколом по медицинским показаниям лицо не
нуждается в круглосуточном уходе врача-специалиста или при первичном
диагностировании состояния здоровья с хроническим течением после
осуществления полного объема диагностических мероприятий в соответствии с
клиническим протоколом и установления диагноза заболевания (состояния
здоровья), который является причиной или может привести к ограничению
повседневного функционирования.



3. Длительный реабилитационный период начинается при обнаружении
ограничения повседневного функционирования или устойчивого ограничения
жизнедеятельности, или при хроническом течении болезни, прогрессирует и
требует реабилитации для достижения и поддержания оптимального
функционирования личности. Реабилитационная помощь высокого объема
должна предоставляться периодически с целью поддержания оптимального
функционирования личности.

Статья 27. Предоставление реабилитационной помощи на различных
уровнях медицинской помощи
1. Реабилитационная помощь оказывается на первичном, вторичном и третичном
уровнях медицинской помощи. Координация движения пациентов по вопросам
предоставления реабилитационной помощи между уровнями медицинской
помощи осуществляется в соответствии с индивидуальным реабилитационного
плана.

2. На первичном уровне медицинской помощи обеспечивается предоставление
реабилитационной помощи низкого объема в амбулаторных условиях:

1) специалистами по реабилитации, которые оказывают реабилитационную
помощь самостоятельно в амбулаторных условиях или в виде домашней
реабилитации в после острого и длительном реабилитационных периодах;

2) специалистами по реабилитации, работающих в территориальных общинах,
реабилитационных учреждениях, отделениях и подразделениях, оказывающих
реабилитационную помощь согласно законодательству в течение длительного
реабилитационного периода;

3) врачами, оказывающих первичную медицинскую помощь, координирующие
процесс направления пациентов.

3. На вторичном уровне медицинской помощи обеспечивается предоставление
реабилитационной помощи в остром, после острого и длительном
реабилитационном периоде в стационарных и амбулаторных условиях:

1) мультидисциплинарными реабилитационными командами, которые работают
в палатах острой реабилитации учреждений здравоохранения и / или в
мобильном режиме в остром реабилитационном периоде;

2) мультидисциплинарными реабилитационными командами, которые работают
в стационарных реабилитационных учреждениях, отделениях, подразделениях в
после острого и длительном реабилитационных периодах;



3) мультидисциплинарными реабилитационными командами, которые работают
в амбулаторных реабилитационных учреждениях, отделениях, подразделениях в
после острого и длительном реабилитационных периодах;

4) специалистами по реабилитации, которые оказывают реабилитационную
помощь самостоятельно в соответствии с индивидуальным реабилитационного
плана в реабилитационных учреждениях, стационарных и / или амбулаторных
отделениях (подразделениях) в структуре учреждений здравоохранения в после
острого и длительном реабилитационном периоде.

4. На третичном уровне медицинской помощи обеспечивается предоставление
высокоспециализированной реабилитационной помощи в остром, после острого
и длительном реабилитационном периоде в стационарных условиях
мультидисциплинарными реабилитационными командами, которые работают в:

1) палатах острой реабилитации и / или в мобильном режиме в учреждениях
здравоохранения третичного уровня;

2) стационарных и / или амбулаторных реабилитационных отделениях
(подразделениях) учреждений здравоохранения третичного уровня.

5. Порядок организации форм получения общего среднего образования лица до
достижения им совершеннолетия (до 18 лет) с особыми образовательными
потребностями, которой предоставляется реабилитационная помощь в
стационарных реабилитационных учреждениях, отделениях, подразделениях,
утверждается Кабинетом Министров Украины.

Раздел IV. УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Статья 28. Сбор данных по первичному возникновению и
распространенности ограничений повседневного функционирования и
потребностей в реабилитации
1. Принципы регистрации и сбора статистической информации о
первоначальном возникновении и распространенности ограничений
повседневного функционирования, а также принципы ведения документации
реабилитационных учреждений разрабатываются в соответствии с моделью
Международной классификации функционирования, ограничением
жизнедеятельности и здоровья.

2. Для получения статистической информации, доступной для международного
сравнения, система статистической отчетности должно быть гармонизированной
с законодательством по реабилитации лиц с ограничениями повседневного



функционирования и реабилитации лиц с инвалидностью.

Статья 29. Применение электронной системы здравоохранения по
реабилитации
1. Электронная система здравоохранения и интегрированные с ней
информационно-телекоммуникационные системы, кроме прочего, обеспечивают
выполнение таких функций, связанных с реабилитацией:

1) ведение записей на основе модели Международной классификации
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья;

2) обеспечение оперативного, прозрачного, беспристрастного и качественного
учета потребностей лиц в реабилитации, вспомогательных средствах
реабилитации;

3) обеспечение эффективности предоставления реабилитационной помощи;

4) информационное взаимодействие с Единой информационно-аналитической
системой управления социальной поддержкой населения Украины центрального
органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере социальной политики;

5) информационное взаимодействие с информационно-аналитической
платформой электронной верификации и мониторинга центрального органа
исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует
государственную финансовую и бюджетную политику;

6) осуществление мониторинга и оценка количества, качества и
результативности предоставленной реабилитационной помощи и
предоставленных вспомогательных средств реабилитации;

7) исключение двойного финансирования реабилитационной помощи из разных
источников.

Статья 30. Финансирование реабилитации в сфере здравоохранения
1. Финансовое обеспечение реабилитации в сфере здравоохранения может
осуществляться за счет средств государственного бюджета и местных
бюджетов, средств юридических и физических лиц, а также из других
источников, не запрещенных законом.

2. Финансирование реабилитационной помощи, что входит в программу
государственных гарантий медицинского обслуживания населения,
осуществляется из средств государственного бюджета.



Финансирование местных программ развития и поддержки коммунальных
реабилитационных учреждений и реабилитационных отделений в учреждениях
здравоохранения, учреждениях социальной защиты, учреждениях, относящихся
к другим сферам деятельности, принадлежат соответствующим
территориальным общинам или являются объектами права общей собственности
территориальных общин; местных программ предоставления населению
реабилитационной помощи сверх объема, предусмотренный программой
государственных гарантий медицинского обслуживания населения,
осуществляется за счет средств бюджетов городов республиканского
Автономной Республики Крым и областного значения, районных бюджетов,
бюджетов объединенных территориальных общин.

Финансирование реабилитационной помощи может осуществляться за счет
предоставления платных услуг согласно перечню, установленному
законодательством, по договорам с субъектами хозяйствования, страховыми
организациями; целевых страховых фондов; основателей реабилитационных
учреждений; благотворительных поступлений; добровольных пожертвований и
других источников, не запрещенных законом.

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства о
реабилитации в сфере здравоохранения
1. Лица, виновные в нарушении законодательства о реабилитации в сфере
здравоохранения, несут гражданско-правовую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законом.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его
опубликования, кроме:

положений о лицензировании хозяйственной деятельности по медицинской
практике, которая предусматривает право осуществления реабилитации в сфере
здравоохранения, которые вводятся в действие через один год со дня его
опубликования;

положений о терапевтов языка и речи, которые вводятся в действие через пять
лет со дня его опубликования;

положений относительно сестер медицинских по реабилитации, которые
вводятся в действие через два года со дня его опубликования;



положений о полномочиях органов профессионального самоуправления, которые
вводятся в действие со дня государственной регистрации уполномоченных
органов профессионального самоуправления;

абзацев 16-19, 41-46 подпункта 4 пункта 2 раздела V настоящего Закона,
которые вводятся в действие через два года со дня его опубликования.

2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) часть вторую статьи 2 Кодекса законов о труде Украины (Ведомости
Верховной Рады УССР, 1971 г.., Приложение к № 50, ст. 375) после слов "в случае
болезни" дополнить словами "или реабилитации";

2) в Основах законодательства Украины о здравоохранении (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 4, ст. 19 с последующими изменениями):

в части первой статьи 3:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Учреждение здравоохранения - юридическое лицо независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы или его обособленное
подразделение, основными задачами которых является обеспечение
медицинского обслуживания населения и / или предоставления
реабилитационной помощи на основе соответствующей лицензии и обеспечение
профессиональной деятельности медицинских (фармацевтических) работников
и специалистов по реабилитации";

в абзаце четвертом слова "лечение и реабилитацию" заменить словами "и
лечение";

абзацы шестой и десятый изложить в следующей редакции:

"Медицинское обслуживание - деятельность учреждений здравоохранения,
реабилитационных учреждений, отделений, подразделений и физических лиц -
предпринимателей, зарегистрированных и получили соответствующую
лицензию в установленном законом порядке, в сфере здравоохранения, не
обязательно ограничивается медицинской помощью и / или реабилитационной
помощью, но непосредственно связана с их предоставлением ";

"Здравоохранение - система мероприятий, направленных на сохранение и
восстановление физиологических и психологических функций, оптимальной
трудоспособности и социальной активности человека при максимальной
биологически возможной индивидуальной продолжительности его жизни. Такие
мероприятия осуществляют органы государственной власти и органы местного



самоуправления, их должностные лица, учреждения здравоохранения;
физические лица - предприниматели, зарегистрированные в установленном
законом порядке и получили лицензию на право осуществления хозяйственной
деятельности по медицинской практике, медицинские и фармацевтические
работники, специалисты по реабилитации, общественные объединения и
граждане »;

дополнить с учетом алфавитного порядка терминами следующего содержания:

"Жизнедеятельность - способность организма человека к участию в
жизнедеятельности / заняттевои участия в способ и в пределах, обычных для
человека";

"Ограничение жизнедеятельности - потеря лицом в результате болезни, травмы
(ее последствий), врожденных нарушений или других состояний здоровья
способности к участию в жизнедеятельности / заняттевои участия в способ и в
пределах, обычных для человека";

"Состояние здоровья - общий показатель для болезней (острых и хронических),
расстройств, повреждений или травм. Состояние здоровья также может
включать другие обстоятельства, такие как беременность, старение, стресс,
врожденная аномалия или генетическая предрасположенность. Состояния
здоровья кодируются с Международной статистической классификации
болезней и проблем здравоохранения ";

"Реабилитация - комплекс мероприятий, в которых нуждается человек,
испытывающий или может испытывать ограничения повседневного
функционирования вследствие состояния здоровья во взаимодействии с ее
средой»;

"Реабилитационная помощь в сфере здравоохранения (далее -
реабилитационная помощь) - деятельность специалистов по реабилитации в
сфере здравоохранения, предусматривает осуществление комплекса
мероприятий, направленных на оптимизацию функционирования лиц,
подвергаются или могут подвергаться ограничения повседневного
функционирования в их среде";

"Реабилитационная услуга - услуга, предоставляемая пациенту
реабилитационным учреждением, реабилитационным учреждением,
учреждением здравоохранения, социальной защиты или иным субъектом
хозяйствования, имеющих право предоставлять реабилитационную помощь
согласно законодательству, и оплачивается ее заказчиком. Заказчиком
реабилитационной услуги могут быть государство, орган местного



самоуправления, юридическое или физическое лицо, в том числе пациент ";

в статье 4:

абзац пятый после слова "медицинской" дополнить словами "и
реабилитационной";

в абзаце седьмом слова "здоровье и медицинской" заменить словами "здоровья,
медицинской и реабилитационной";

в абзаце восьмом слова "и медицинский" заменить словами "медицинский и
реабилитационный";

пункты "д" и "л" части первой статьи 6 изложить в следующей редакции:

"Д) квалифицированную медицинскую и реабилитационную помощь, включая
свободный выбор врача и специалиста по реабилитации, выбор методов лечения
и реабилитации в соответствии с рекомендациями врача и специалиста по
реабилитации, выбор учреждения здравоохранения";

"Л) информирование о доступных медицинские и реабилитационные услуги с
применением телемедицины и телереабилитации";

в статье 7:

пункт "в" после слова "медицинских" дополнить словами "и реабилитационных";

в пункте "д" слова "экологической и специальной медицинской" заменить
словами "экологической, специальной медицинской и реабилитационной";

в статье 14-1:

в части третьей:

в абзаце третьем слова "и реабилитационных" исключить;

после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Протокол предоставления реабилитационной помощи в сфере здравоохранения
- унифицированный документ, определяющий требования к реабилитационных
мероприятий и их последовательность в соответствии с направлениями
реабилитации в сфере здравоохранения с учетом современного уровня развития
международной реабилитационной науки и практики".

В связи с этим абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами
пятым и шестым;



абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Табель материально-технического оснащения - документ, определяющий
минимальный перечень оборудования, устройств и средств, необходимых для
оснащения конкретного типа учреждения здравоохранения, его подразделения,
а также для обеспечения деятельности физических лиц - предпринимателей,
которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике
по определенной специальности (специальностям) и / или имеют право на
предоставление реабилитационной помощи в соответствии с законодательством
";

часть шестую изложить в следующей редакции:

"Соблюдение стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов),
клинических протоколов, протоколов предоставления реабилитационной
помощи, табелей материально-технического оснащения является обязательным
для всех реабилитационных учреждений, учреждений здравоохранения, их
отделений, подразделений, а также для физических лиц - предпринимателей ,
которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и
/ или имеют право на предоставление реабилитационной помощи в соответствии
с законодательством ";

в статье 18:

часть третью после слова "медицинской" дополнить словами "и
реабилитационной";

после части пятой дополнить новой частью следующего содержания:

"Реабилитационная помощь в сфере здравоохранения предоставляется за счет
бюджетных средств в реабилитационных учреждениях, учреждениях
здравоохранения с реабилитационным отделением или подразделением, других
субъектах хозяйствования, имеющих право на предоставление
реабилитационной помощи в соответствии с законодательством и с которыми
главные распорядители бюджетных средств заключили договоры о медицинском
обслуживании населения ".

В связи с этим части шестую - десятую считать соответственно частями седьмой
- одиннадцатой;

в статье 19:

часть первую изложить в следующей редакции:



"Государство организует материально-техническое обеспечение
здравоохранения в объеме, необходимом для предоставления населению
гарантированного уровня медицинской и реабилитационной помощи. Все
учреждения здравоохранения имеют право самостоятельно решать вопросы
своего материально-технического обеспечения. Государство способствует
производству медицинской аппаратуры, инструментария, оборудования,
лабораторных реактивов, лекарств, медицинских изделий (изделий
медицинского назначения), технических и других средств реабилитации,
протезных и гигиенических средств и других изделий, необходимых для
здравоохранения, а также развития торговли этими изделиями ";

часть вторую после слова "промышленности" дополнить словами "производства
медицинских изделий (изделий медицинского назначения), технических и
других средств реабилитации";

статью 22 дополнить словами "и протоколов оказания реабилитационной
помощи";

в части пятой статьи 33 слова "медицинской реабилитации" исключить;

статью 34 после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

"Лечащим врачом при предоставлении реабилитационной помощи в сфере
здравоохранения в течение после острого и длительного реабилитационных
периодов является врач физической и реабилитационной медицины, работает в
реабилитационном учреждении, отделении, подразделении или врач
физической и реабилитационной медицины, осуществляет хозяйственную
деятельность по медицинской практике как физическое лицо - предприниматель
и предоставляет реабилитационную помощь пациенту ".

В связи с этим части вторую - пятую считать соответственно частями третьей -
шестой;

в статье 35-2:

в части первой слово "реабилитации" исключить;

в абзаце втором части второй слово "(реабилитационного)" исключить;

статью 35-5 исключить;

в статье 41:

название дополнить словами "или реабилитации";



часть первую после слова "болезни" дополнить словами "или реабилитации";

в названии, частях первой - третьей статьи 44 слово "реабилитации" исключить;

в статье 69:

название изложить в следующей редакции:

"Статья 69. Медико-социальная экспертиза потери трудоспособности и
устойчивых ограничений жизнедеятельности";

в части третьей после слова "родами" дополнить словами "реабилитационной
помощи", а слова "устойчивого расстройства функций организма" заменить
словами "устойчивых ограничений жизнедеятельности";

части четвертую и седьмую изложить в следующей редакции:

"Медико-социальная экспертиза устойчивых ограничений жизнедеятельности
осуществляется медико-социальными экспертными комиссиями, которые
устанавливают степень и причину инвалидности, составляют (корректируют)
индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью, в которой
определяют реабилитационные мероприятия в соответствии с законами
Украины" О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине "и" О реабилитации в
сфере здравоохранения ";

"Индивидуальный реабилитационный план, индивидуальная программа
реабилитации лица с инвалидностью (ребенка с инвалидностью) являются
обязательными для выполнения центральными и местными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления,
реабилитационными учреждениями, отделениями, подразделениями,
реабилитационными учреждениями, предприятиями, учреждениями,
организациями, в которых работает или находится лицо с ограничениями
повседневного функционирования, человек с инвалидностью, ребенок с
инвалидностью, независимо от их ведомственной подчиненности, типа и формы
собственности ";

название раздела X изложить в следующей редакции:

"Раздел X

Медицинской и фармацевтической деятельностью, реабилитационной помощи ";

статьи 74, 75, 78, 78-1 и 79 изложить в следующей редакции:



"Статья 74. Производство медицинской, фармацевтической деятельности,
предоставление реабилитационной помощи

Проводить медицинскую, фармацевтическую деятельность, оказывать
реабилитационную помощь могут лица, имеющие соответствующее специальное
образование и соответствуют единым квалификационным требованиям.

Единые квалификационные требования к лицам, осуществляющим
определенные виды медицинской и фармацевтической деятельности, оказывают
реабилитационную помощь, устанавливаются центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере здравоохранения. Ответственность за соблюдение указанных
квалификационных требований несут руководители учреждений
здравоохранения, реабилитационных учреждений, отделений, подразделений, а
также органы, которым предоставлено право выдавать лицензию на
осуществление соответствующих видов хозяйственной деятельности.

Лица, прошедшие медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную
подготовку в учебных заведениях иностранных государств, допускаются к
профессиональной деятельности после проверки их квалификации в порядке,
установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере здравоохранения, если иное
не предусмотрено законодательством или международными договорами, в
которых участвует Украина ";

"Статья 75. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских,
фармацевтических работников и специалистов по реабилитации
осуществляются соответствующими учреждениями профессиональной перед
высшими и высшего образования, а также через интернатуру, лекарственное
резидентуру, клиническую ординатуру, аспирантуру и докторантуру согласно
законодательству об образовании.

Учебные планы и программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации медицинских, фармацевтических работников и специалистов по
реабилитации в установленном порядке согласовываются с центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере здравоохранения ";

"Статья 78. Профессиональные обязанности медицинских, фармацевтических
работников и специалистов по реабилитации



Медицинские, фармацевтические работники и специалисты по реабилитации
обязаны:

а) способствовать охране и укреплению здоровья людей, предотвращению и
лечению заболеваний, оказывать своевременную и квалифицированную
медицинскую, врачебную и реабилитационную помощь;

б) безвозмездно предоставлять соответствующую неотложную медицинскую
помощь гражданам в случае несчастного случая и других экстремальных
ситуациях;

в) распространять научные и медицинские знания, знания о функционировании
и ограничений жизнедеятельности среди населения, пропагандировать, в том
числе собственным примером, здоровый образ жизни;

г) соблюдать требования профессиональной этики и деонтологии, хранить
врачебную тайну;

г) постоянно повышать уровень профессиональных знаний и мастерства;

д) оказывать консультативную помощь своим коллегам и другим работникам
здравоохранения, специалистам по реабилитации;

е) осуществлять деятельность в соответствии с принципами доказательной
медицины / доказательной реабилитации.

Медицинские, фармацевтические работники и специалисты по реабилитации
выполняют также иные обязанности, предусмотренные законодательством.

Статья 78-1. Ограничения, установленные для медицинских, фармацевтических
работников и специалистов по реабилитации при осуществлении ими
профессиональной деятельности

Медицинские, фармацевтические работники и специалисты по реабилитации
при осуществлении ими профессиональной деятельности не имеют права:

1) получать от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и / или
реализацию лекарственных средств, медицинских изделий (изделий
медицинского назначения), технических и других средств реабилитации, их
представителей неправомерную выгоду;

2) получать от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и / или
реализацию лекарственных средств, медицинских изделий (изделий
медицинского назначения), технических и других средств реабилитации, их
представителей образцы лекарственных средств, медицинских изделий



(изделий медицинского назначения), технических и других средств
реабилитации для использования в профессиональной деятельности (кроме
случаев, связанных с проведением в соответствии с договором клинических
исследований лекарственных средств или клинических испытаний медицинских
изделий (изделий медицинского назначения), технических и других средств
реабилитации)

3) рекламировать лекарственные средства, медицинские изделия (изделия
медицинского назначения), технические и другие средства реабилитации, в том
числе выписывать лекарственные средства на бланках, содержащих
информацию рекламного характера, и указывать производителей
лекарственных средств (торговые марки);

4) по требованию потребителя при реализации (отпуске) лекарственного
средства не предоставлять информацию или предоставлять недостоверную
информацию о наличии в этом аптечном учреждении лекарственных средств с
таким же действующим веществом (по международным непатентованным
названием), формой отпуска и дозировкой, в частности скрывать информацию о
наличии таких лекарственных средств по более низкой цене.

Положения настоящего пункта распространяются исключительно на
фармацевтических работников.

Статья 79. Международное сотрудничество в сфере здравоохранения

Украина - участник международного сотрудничества в сфере здравоохранения,
член Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных
организаций. Государство гарантирует указанным организациям надлежащие
условия деятельности на территории Украины, способствует расширению и
углублению участия Украины в мероприятиях, которыми проводятся.

В соответствии со своими международно-правовых обязательств государство
участвует в реализации международных программ здравоохранения;
осуществляет обмен экологической, медицинской и реабилитационной
информацией; способствует профессиональным и научным контактам
работников здравоохранения, специалистов по реабилитации, обмена
прогрессивными методами и технологиями, экспорта и импорта медицинского
оборудования, лекарственных препаратов, технических и других средств
реабилитации, других товаров, необходимых для здоровья, деятельности
совместных предприятий в сфере здравоохранения; организует совместную
подготовку специалистов, развивает и поддерживает все другие формы
международного сотрудничества, которые не противоречат международному
праву и законодательству Украины.



Учреждения здравоохранения, реабилитационные учреждения, уполномоченные
органы профессионального самоуправления, граждане и их объединения имеют
право в соответствии с законодательством самостоятельно заключать договоры
(контракты) с иностранными юридическими и физическими лицами о любых
формах сотрудничества, участвовать в деятельности соответствующих
международных организаций, осуществлять внешнеэкономическую
деятельность.

Неправомерные ограничения международного сотрудничества со стороны
государственных органов и должностных лиц могут быть обжалованы в
установленном порядке, в том числе в суд ";

3) в части пятой статьи 30-1 Закона Украины "Об охране детства" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 30, ст. 142; 2016, № 10, ст. 99) слово
"медицинской" заменить словами "реабилитации в сфере здравоохранения";

4) в Законе Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2006г., № 2-3, ст. 36 с последующими
изменениями):

а) в статье 1:

в части первой:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"Лицо с инвалидностью - совершеннолетнее лицо со стойким ограничением
жизнедеятельности, которой в порядке, определенном законодательством,
установлена инвалидность;

ребенок с инвалидностью - лицо до достижения им совершеннолетия (до 18 лет)
с устойчивым ограничением жизнедеятельности, которой в порядке,
определенном законодательством, установлена инвалидность ";

абзацы шестой и седьмой исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Медико-социальная экспертиза - установление степени устойчивого
ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причины и времени их
наступления, а также доработка и утверждение индивидуальной программы
реабилитации лица с инвалидностью (ребенка с инвалидностью) в рамках
стратегии компенсации на основе индивидуального реабилитационного плана и
комплексного реабилитационного обследования лица с ограничением
жизнедеятельности ";



абзацы девятый, десятый, двенадцатый, четырнадцатый, девятнадцатый и
двадцать третий исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

"Другие термины, приведенные в настоящем Законе, применяются в
определениях, приведенных в статье 1 Основ законодательства Украины о
здравоохранении и статьи 1 Закона Украины" О реабилитации в сфере
здравоохранения ";

б) в статье 2 слова "законов Украины" заменить словами "Основ
законодательства Украины о здравоохранении, Закона Украины" О реабилитации
в сфере здравоохранения ";

в) часть вторую статьи 5 изложить в следующей редакции:

"Реализация государственной политики в сфере реабилитации лиц с
инвалидностью возлагается на органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления, в сотрудничестве и партнерстве с общественными
объединениями лиц с ограничениями повседневного функционирования, лиц с
инвалидностью, специалистов по реабилитации, медицинских работников,
уполномоченными органами профессионального самоуправления обеспечивают
разработку и выполнение программ для предотвращения возникновения
инвалидности, для восстановления или компенсации функциональных
нарушений путем реабилитации в сфере здравоохранения, психолого-
педагогической, психологической, профессиональной, трудовой, физкультурно-
спортивной, социальной реабилитации лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью " ;

г) в статье 7:

в части первой слова "совершеннолетних лиц" заменить словами "лиц с
ограничениями повседневного функционирования и лиц с инвалидностью";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Лицо с ограничениями повседневного функционирования направляется для
прохождения медико-социальной экспертизы с целью подтверждения
устойчивого ограничения жизнедеятельности и установление статуса" лицо с
инвалидностью "или" ребенок с инвалидностью "в случае выявления
мультидисциплинарной реабилитационной командой признаков устойчивого
ограничения жизнедеятельности, отмечается в индивидуальном
реабилитационном плане ";



г) в абзаце четвертом статьи 9 слова "профилактики инвалидности и
медицинской" заменить словами "реабилитации в сфере здравоохранения";

д) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Типы реабилитационных учреждений

Реабилитационные учреждения в зависимости от содержания
реабилитационных мероприятий, которые они осуществляют, относятся к таким
типам:

реабилитации в сфере здравоохранения;

медико-социальной реабилитации;

социальной реабилитации;

психолого-педагогической реабилитации;

профессиональной реабилитации;

трудовой реабилитации;

физкультурно-спортивной реабилитации.

Реабилитационные учреждения могут быть смешанного типа »;

е) часть первую статьи 16 изложить в следующей редакции:

"Государственная типовая программа реабилитации лиц с инвалидностью
устанавливает гарантированный государством перечень услуг по реабилитации
в сфере здравоохранения (согласованных с Государственным типовому плану
реабилитации), психолого-педагогической, профессиональной, трудовой,
физкультурно-спортивной, бытовой и социальной реабилитации, технических и
других средств реабилитации, медицинских изделий (изделий медицинского
назначения), которые предоставляются лицу с инвалидностью, ребенку с
инвалидностью с учетом фактических потребностей, в зависимости от
результатов реабилитационного обследования бесплатно или на льготных
условиях ";

е) в статье 17:

абзацы второй и третий части первой изложить в следующей редакции:

"Меры по реабилитации в сфере здравоохранения, протезирование,
ортезирования, санаторно-курортного лечения;



медико-социальная, социальная, психологическая, психолого-педагогическая,
профессиональная, трудовая, физкультурно-спортивная реабилитация,
социальная адаптация ";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Реабилитационные учреждения, реабилитационные учреждения, отделения,
подразделения осуществляют комплексную реабилитацию лиц с инвалидностью,
детей с инвалидностью путем реализации мероприятий по реабилитации в
сфере здравоохранения, социально-экономических, психологических,
педагогических, профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных на восстановление или максимально возможную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, восстановление здоровья и трудовых навыков
лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, коррекцию психических
процессов, получение такими лицами образования, их трудовую занятость
независимо от категории и причин инвалидности ";

ж) часть вторую статьи 21 дополнить вторым предложением следующего
содержания: "Научные исследования в реабилитационной области должны
основываться на модели Международной классификации функционирования,
ограничения жизнедеятельности и здоровья";

з) в статье 23:

часть первую изложить в следующей редакции:

"Индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью
разрабатывается на основе индивидуального реабилитационного плана в
соответствии с Государственной типовой программы реабилитации лиц с
инвалидностью медико-социальной экспертной комиссией, для детей с
инвалидностью - врачебно-консультативными комиссиями лечебно-
профилактических учреждений с обязательным привлечением лица с
инвалидностью, ребенка с инвалидностью или его законного представителя и
должна быть согласована лицом с инвалидностью, ребенком с инвалидностью
или его законным представителем. Определение конкретных объемов, методов
и сроков проведения реабилитационных мероприятий, которые должны быть
осуществлены в отношении лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью,
смета расходов по счет бюджетных средств или общеобязательного
государственного социального страхования, а также контроль за выполнением
индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью в пределах
своих полномочий осуществляют медико-социальные экспертные комиссии
(врачебно-консультативные комиссии л икувально-профилактических
учреждений - в отношении детей с инвалидностью), местные государственные



администрации, служба занятости, реабилитационные учреждения,
распорядители соответствующих средств ";

в части четвертой:

первое предложение исключить;

в третьем предложении слова "принимает участие в выборе" заменить словами
"обязана участвовать в выборе и согласовывать назначения";

и) в статье 24:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Меры по реабилитации в сфере здравоохранения, предусматривающие
медикаментозное лечение в рамках компетенций врача физической и
реабилитационной медицины, физической терапии, эрготерапии, терапию языка
и речи, обеспечения протезированием, ортезированием, техническими и другими
средствами реабилитации, медицинскими изделиями (изделиями медицинского
назначения) в соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения ";

абзац третий исключить;

и) в статье 30:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Педагогические, социальные, музыкальные работники, врачи физической и
реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, терапевты
языка и речи, протезисты-ортезисти, психологи, психотерапевты, сестры
медицинские по реабилитации, ассистенты физических терапевтов, ассистенты
эрготерапевт, спортивные тренеры, мастера производственного обучения
реабилитационного учреждения, переводчики жестового языка, тифлопедагоги,
инструкторы по мобильности и другие специалисты, связанные с
реабилитационным процессом ";

после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Мультидисциплинарные реабилитационные команды (состав
мультидисциплинарной реабилитационной команды должен соответствовать
потребностям личности, которая проходит реабилитацию)".

В связи с этим абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами
четвертым и пятым;



и) статью 33 изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Реабилитация в сфере здравоохранения

Реабилитация в сфере охраны здоровья лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью осуществляется в соответствии с Законом Украины "О
реабилитации в сфере здравоохранения". Лица с инвалидностью, дети с
инвалидностью с тяжелыми формами инвалидности, которые согласно
медицинскому заключению нуждаются в постоянном постороннем уходе,
обеспечиваются медицинским патронажем (повседневной помощью) по месту
жительства (дома). В случае необходимости медицинский патронаж
осуществляют выездные реабилитационные бригады ";

и) статью 35 исключить;

к) часть первую статьи 43 дополнить словами "основанные на модели
Международной классификации функционирования, ограничения
жизнедеятельности и здоровья";

л) в тексте Закона слова "реабилитационное учреждение" во всех падежах и
числах заменить словами "реабилитационное учреждение" в соответствующем
падеже и числе;

5) в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном
страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 11, ст. 75):

а) пункты 4 и 6 части первой статьи 16 изложить в следующей редакции:

"4) услуги по реабилитации в сфере здравоохранения, предоставляемых в
соответствии с требованиями Закона Украины" О реабилитации в сфере
здравоохранения ";

"6) возмещение при прохождении реабилитации в сфере здравоохранения и
профессиональной реабилитации расходов на проезд к месту проведения
реабилитации или учебы и обратно, расходов на жилье и питание,
транспортировку багажа на проезд лица, которое его сопровождает";

б) пункт 4 части первой статьи 20 изложить в следующей редакции:

"4) оплата лечения и / или реабилитационной помощи в отделениях санаторно-
курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм";

в) в статье 22:



пункт 1 части первой после слов "временной нетрудоспособности" дополнить
словами "на период реабилитации";

абзац второй части десятой изложить в следующей редакции:

"Застрахованному лицу, направляется на лечение и / или для предоставления
реабилитационной помощи в отделения санаторно-курортного заведения после
перенесенных заболеваний и травм непосредственно из стационара учреждения
здравоохранения или реабилитационного учреждения, отделения,
подразделения, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется за
все время пребывания в санаторно-курортном учреждении (с учетом времени на
проезд в санаторно-курортное учреждение и обратно) в размерах,
установленных настоящим Законом ";

г) статью 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Лечение и оказание реабилитационной помощи в отделениях
санаторно-курортных учреждений

1. Для обеспечения восстановления здоровья застрахованное лицо имеет право
на лечение в отделениях санаторно-курортных учреждений после перенесенных
заболеваний и травм за счет средств Фонда.

2. Для оказания реабилитационной помощи застрахованное лицо имеет право на
реабилитацию в сфере здравоохранения, проводится в соответствии с
требованиями Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" в
реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений, после
перенесенных заболеваний и травм с счет средств Фонда ";

г) часть третью статьи 36 изложить в следующей редакции:

"3. Основанием для оплаты пострадавшему расходов на медицинскую помощь,
проведение реабилитации в сфере здравоохранения, профессиональной и
социальной реабилитации, а также страховых выплат является акт
расследования несчастного случая или акт расследования профессионального
заболевания (отравления) по установленным формам";

д) первое предложение абзаца первого части третьей статьи 42 изложить в
следующей редакции:

"3. Фонд финансирует расходы на медицинскую и социальную помощь, в том
числе на дополнительное питание, приобретение лекарств, специальный
медицинский, постоянный посторонний уход, бытовое обслуживание,
протезирование, реабилитацию в сфере здравоохранения, санаторно-курортное



лечение, приобретение специальных средств передвижения и т.д., если
потребность в них определены выводами МСЭК и индивидуальной программой
реабилитации лица с инвалидностью (в случае ее принятия)";

е) пункт 5 части первой статьи 46 изложить в следующей редакции:

"5) если пострадавший уклоняется от реабилитации в сфере здравоохранения
или профессиональной реабилитации или не выполняет правил, связанных с
установлением или просмотром обстоятельств страхового случая, или нарушает
правила поведения и установленный для него режим, препятствует
выздоровлению и функциональному восстановлению" ;

6) в Законе Украины "О государственных финансовые гарантии медицинского
обслуживания населения" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2018, № 5, ст.
31):

а) часть пятую статьи 3 после слова "работников" дополнить словами "и
специалистов по реабилитации";

б) пункт 6 части первой статьи 4 изложить в следующей редакции:

"6) реабилитации в сфере здравоохранения";

в) пункт 3 части первой статьи 6 после слова "врача" дополнить словами "и
специалиста по реабилитации";

г) часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции:

"1. Договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских
гарантий заключается между учреждением здравоохранения,
реабилитационным учреждением независимо от формы собственности или
физическим лицом - предпринимателем, в установленном законом порядке
получила лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по
медицинской практике и / или имеет право на предоставление
реабилитационной помощи в соответствии с законодательством и
Уполномоченным органом ";

7) в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона
Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2020, № 27, ст. 176 ):

в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами "2023";



подпункты 1, 2, 5 после слов "учреждений здравоохранения" дополнить словами
"реабилитационных учреждений, действующих в организационно-правовой
форме учреждения";

подпункт 4 после слов "учреждений здравоохранения - бюджетных учреждений"
дополнить словами "реабилитационных учреждений, действующих в
организационно-правовой форме учреждения".

3. Кабинету Министров Украины:

1) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
положений настоящего Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом;

2) включить информацию о выполнении этого Закона в отчет о ходе и
результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины
за 2021.

Президент Украины

В.Зеленский

г. Киев

3 декабря 2020
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