
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

  

Организационно-методический кабинет входит в состав административно-

управленческого персонала ГАУЗ РМ «РВФД». 

 

 

Заведующий организационно-

методическим кабинетом – Ганчен-

кова Валентина Серафимовна. 

 

 Основные направления деятельности: 
 ● Проведение совместно с отделениями ГАУЗ РМ «РВФД» анализа и 

координации деятельности диспансера и подразделений врачебно-

физкультурной службы в составе учреждений здравоохранения Республики 

Мордовия других организаций, осуществляющих деятельность по лечебной 

физкультуре, спортивной медицине, медицинской профилактике, независимо 

от их ведомственной подчиненности; 

● Обеспечение взаимодействия с органами  и учреждениями физиче-

ской культуры, спорта, образования, социальной защиты населения, санатор-

но-курортной, рекреационной сферы, общественными  и другими организа-

циями по профилю деятельности; 

 ● Изучение деятельности образовательных учреждений, физкультурно-

спортивных организаций по вопросам, входящим в компетенцию, с участием 

в разработке и реализации комплексных мер по оздоровлению различных 

групп населения с применением средств и методов физической культуры, в 

том числе лечебной физкультуры, и медицинской профилактики; 

 ● Координация работы по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов по спортивной медицине, лечебной физкульту-

ре, медицинскому массажу. Участие в организации и проведении совещаний, 

научно-практических конференций, семинаров по вопросам медицинского 

обеспечения физической культуры и спорта, использования средств и мето-

дов лечебной физкультуры в медицинской реабилитации больных и инвали-

дов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. 



 ● Содействие внедрению в деятельность подразделений врачебно-

физкультурной службы современных подходов к организации медицинского 

обеспечения занимающихся спортом и физической культурой, в том числе 

лечебной физкультурой. Управление системой медицинского учета и отчет-

ности по лечебной физкультуре и спортивной медицине с составлением 

сводных отчетов учреждений здравоохранения Республики Мордовия по 

профилю деятельности; 

 ● Формирование библиотеки медицинской литературы, законодатель-

ной и нормативно-правовой базы по направлениям деятельности и обеспече-

ние возможности их изучения специалистами; 

 ● Участие в комиссионных проверках с целью контроля качества ме-

дицинской помощи по лечебной физкультуре, спортивной медицине, меди-

цинскому массажу, в том числе при проведении лицензирования этих видов 

деятельности. 

 Ежегодно врачи диспансера проводят выезды и выходы в учреждения 

здравоохранения и другие организации с целью оказания организационно-

методической и практической помощи. 

 


