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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 марта 1998 г. N 84 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ 
МИНЗДРАВМЕДПРОМА РОССИИ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.94 N 96 и в целях 

совершенствования методов и научных основ восстановительной медицины, направленных на профилактику 
заболеваемости и последствий травматизма, приказываю: 

1. Реорганизовать Российский научный центр реабилитации и физиотерапии Минздравмедпрома России в Научный 
центр восстановительной медицины и курортологии Минздрава России (далее - Центр) в пределах выделенных 
министерству бюджетных ассигнований и штатной численности. 

2. Установить Центру следующие основные направления научной деятельности: 

- разработка научных основ восстановительной медицины и оказание научно - методической помощи санаторно - 
курортным учреждениям по профилактике заболеваний и восстановлению трудоспособности; 

- разработка научно - практических рекомендаций по рациональному использованию природных лечебных факторов 
в целях достижения высоких медицинских и социально - экономических показателей здоровья населения; 

- разработка новых медицинских технологий по диагностике предболезненных и постболезненных состояний. 

3. Основными задачами Центра являются: 

- выполнение заданий федеральных, отраслевых, межведомственных и региональных научно - технических 
программ в области рационального использования и охраны природных лечебных факторов в целях их широкого 
использования в медицинской профилактике и реабилитации; 

- внедрение результатов научных исследований в практическое здравоохранение с целью улучшения 
восстановительного лечения; 

- подготовка и повышение квалификации научных, научно - педагогических кадров и работников практического 
здравоохранения по вопросам восстановительной медицины, физиотерапии, реабилитации и курортологии. 

4. Считать Научный центр восстановительной медицины и курортологии Минздрава России правопреемником 
Российского научного центра реабилитации и физиотерапии Минздравмедпрома России. 

5. Назначить директором Научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздрава России 
Разумова Александра Николаевича - доктора медицинских наук, профессора, член - корреспондента РАМН. 

6. Директору Научного центра в 10-дневный срок разработать структуру Центра, штатное расписание и представить 
на утверждение устав Центра. 

7. Управлению планирования, финансирования и развития Минздрава России (Точилова Н.Н.): 

7.1. Внести соответствующие изменения в финансирование Центра. 

7.2. Осуществить комиссионную приемку - передачу имущественных комплексов в установленном порядке и 
представить на утверждение к 01.04.98 акт приемки - передачи. 

8. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Володина В.Д. 
 

Министр 
Т.Б.ДМИТРИЕВА 
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