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|. Общие положения
1‚|. Настоящее положение определяет основные задачи, функции, права и
обязанности, организацию деятельности структурного подразделения
«Медицинское обслуживание Общее отделение»,
1.2 Подразделения «Медицинское обслуживание Общее отделение» (далее-
подразделение] является струкгурным подразделением государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидовп (далее-учрежшеиие),
1 3 Подразделение осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительств Российской
Федерации. законов Краснодарского края постановлений и распоряжений
Губернатора Краснодарского края, приказов и распоряжений министерства
труда и социального развития Краснодарского края, иных нормативных
правовых актов, Устава учреждения, а также настоящего Положения
1 4 Подразделение находится в непосредственном подчинении директору
учреждения
| 5. Структура подразделения, штатное расписание. должностные инструкции
работников утверждаются директором учреждения в соответствии с
действующим законодательством

2. Основные тадвчи отделения
Основными задачами подразделения, в соответствии с Национальными
стандартами РФ, являются
2.1 Предоставление социально-бытовых, социальнотмедицинских социально-
психологических. социально-педагогических. социатьно-реабилитационных,
социально-правовых услуг, социально-трудовых, в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг‚ имеющих
ограниченияжизнедеятельности, получателям социальных услуг, находящихся
на стационарном обслуживании в общем отделении`
2.2, Обеспечение взаимодействия с лечебнотрофилактическимиу санитарно—
зпидемиологическими и иными учреждениями по вопросам организации
предоставления социально-медицинских услуг.
2.3 Обеспечение проживания спредоставлением питания, одежды, обуви,
других предметов первой необходимости, коммунальных услуг„ медицинского
обслуживания. должного ухода.

3. Функции отделения



3 1 В соответствии с возложенными задачами работники подразделения
осуществляют следующие функции
3. 1,1. ВраЧ'
- осуществляют квалифицированное медицинское Обслуживание
получателей социальных услуг;
- ведут прием больных в установленные для этого часы,
— назначают своевременную диагностику обострений и осложнений
хронических заболеваний, ранних и скрытых форм заболеваний, социально-
значимых заболеваний; — принимают меры к своевременной госпитализации
нуждающихся получателей социальных услуг,
- проводит лечение различных заболеваний, назначают восстановительную
терапию и реабилитационные мероприятия, контролируют правильность
выписки, использования и хранения лекарственных препаратов`
. оказывают содействие в обеспечении льготными лекарственными
препаратами отдельной категории получателей социальных услуг;
- организуют квартальные, комплексные медицинские осмотры,
диспансерные наблюдения; - направляют получателей социальных услуг, в

случае необходимости, на протезирование, подбор слуховых аппаратов.
зубопротезирование;
. оказывают содействие в направлении получателей социальных услуг на

медика-социальную зкспертиту и в обеспечении техническими средствами
реабилитации инвалидов согласно ИПРА.
- проводят санитарное просвещение среди получателей социальных услуг
по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального
питания, увеличения двигательной тивности, предупреждения потребления
алкоголя, табака, наркотиков,
‹ назначают рациональное, в том числе диегическое питание, с учетом
имеющейся патологии;
› осуществляют ведение медицинской документации в установленном
порядке;
- контролируют качество вьшолнения работы средним и младшим
медицинским персоналом; - контролируют вьшолнение санитарных правил и

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприяти
- контролируют соблюдение правил и норм охраны труда, техники
безопасности, противопожарной безопасности. 3 | 2. Средний медицинский
персонал
- следит за санитарным состоянием помещений` содержанием,
соблюдением гигиены получателей социальных услуг. - Проводит обход



— несет ответственность за вьшопненис врачебных назначений в полном
объеме, выписывает заявки на медикаменты, ведет учет лекарственных
препаратов` отвечает за их хранение, - ведет медицинскую документацию,
- следит за исполнением необходимых противоэпидемических
мероприятий, назначаемых врачом,
- несет ответственность за медицинское оборудование и предмегы ухода,
- руководит и контролирует работу младшего медицинского персонала,
- проводит санитарное просвещение средн получателей социальных услуг;

— проводит работу по социально-бытовой реабилитации инвалидов
привитиенавыков самообслуживания. личной гигиены, правильного поведения
в быту. - участвует в перестилке постелей;

- следит за состоянием здоровья получателей сошгальиых услуг и

своевременно вызывает врача;
-несет ответственность за санитарное состояние помещений
3 1,3. Младший медицинский персонал:
_ под руководством медицинской сестры выполняет работу по

обслуживанию и уходу за получателями социальных услуг и несет

ответственность за чистоту жилых комнат, постелей, тумбочек и внешний вид
проживающих;

- помогает среднему медицинскому персоналу при проведении
лечебных процедур,

- отвечает за соблюдение режима,
- следит за чистотой предметов ухода;
- осуществляет смену белья;
- несет ответственность за сохранность всего имущества в

обслуживаемых помещениях. жесткого и мягкого инвентаря,
- проводит текущую и генеральную уборку и дезинфекцию.

4. Структура и организация деятельности отделения

4 ] Подразделение рассчитано на 65 коек, в здании, расположенного по
адресу` ул. Боженко, 16.

4,2 Имеются жилые комнаты, которые отвечают санитарно-
зпидемнологическим, противопожарным требованиям и требованиям техники
безопасности, располагают всеми видами коммунального благоустройства для
получателей социальных услуг К медицинским кабинетам относятся:
физиотерапевтический, кабинет медицинского массажа, кабинет лечебной
физкультуры, лаборатория, аптека, К смотровым кабинетам относятся -



кабинеты врачей. медицинские посты` оснащенные согласно стандартам К

вспомогательным помещениям относятся — ванные комнаты, санитарные
узлы, изолятор, комнаты для хранения уборочного инвентаря, кладовые.

4.3 В состав подразделения входят следующие должности
- врач-терапевт* 1.
— фельдшер_ 1,

› сестра-хозяйка? 1,

- санитарка - 4,
- санитарка ваншица › 2,
- Санитарка-уборщица_ 2,5.

5. Впимодействие с организациями и учреждениями

Отделение в своей работе взаимодействует со следующими
учреждениями:

Управлением Пенсионного Фонда по Краснодарскому краю
(предоставление сведений о размере пенсий)

ГБУЗ «Мостсвская ЦРБ» по оказаниюмедицинских услуг, прохождению
медицинского осмотра престарелых граишан и инвалидов

Управлением социальной защиты населения в Мостовском районе по
устройству престарелых граждан в учреждения социального обслуживания

Отделом социальных выплат и пособий Мосговского района по

предоставлению сведений о размере пособий и выплат

6. Перечень предоставляемых социальных услуг
6.1. социально-бытовки .

‹ обеспечение площадью жилых помещений согласно утвержденным
нормативам,

_ обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам:
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам:
- прием и обеспечение хранения личных вещей и ценностей;
- создание условий для отправления религиозных обрядов (в том числе

приглашение священнослужителей);
- ремонт одежды,
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи;



› оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и

гигиенического характера с учетом состояния здоровья получателя социальных
услуг (в том числе стрижки волос, замена постельного белья, перемена
положения тела, предоставление предметов личной гигиены];

- помошь в приеме пиши (кормление):
- уборка жилых помещений;
- содействие в организации ритуальных мероприятий (при отсутствии у

умерших родственников или их отказе заняться погребением), оповещение
родственников, сопровождение похорон;

- организация транспортировки для лечения, обучения, участия в

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются
противопоказания пользования общественным транспортом:

— оценка способности к самообслуживанию, составление
индивидуального плана социального обслуживания,

- сопровождение на прогулке, к врачу;
- оказание помощи в написании и прочтении писем;
6.2. социально-медицинские:
‹ выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др ›;

› проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной
обработки:

— содействие в проведении медико-социальной экспертизы (в том числе
запись на прием ›: врачам—специалистам в медицинскую организацию, забор
материала для проведения лабораторных исследований),

— содействие в организации прохождения диспансеризации (в том числе
организация приема врачами-специалистами в учреждении, запись на прием к

врачам-специалистам в медицинскую организацию, содействие в проведении
профилактических прививок);

- организация квалифицированного медицинского консультирования <в

том числе запись на прием к врачу-специалисту в медицинскую организацию),
- организация оказания медицинской помощи в медицинской

организации в стационарных условиях (в том числе предварительная запись`
оформление документов, необходимых для оказания медицинской помощи в

стационарных условиях. вызов врача),
-оодействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями.



› содействие в обеспечении техническими средствами ухода и

реабилитации (в том числе доставка технических средств ухода или

реабилитации).
6.3 социально-педагогические:
- организация досуга и отдыха (праздники, чтение книг, журналов),

формирование позитивных интересов,
. кружковая работа, экскурсии
6.4. социально-прановы .

- оказание помощи в оформлении и востановлении документов
получателей социальных услуг;

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе

консультирование).
- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных

услуг в установленном законодательством порядке (в том числе подготовка

документов, обеспечение представительств для защиты прав и интересов в

суде, иных государственных органах и организациях),
6.5. социально-психолог ических:
- социально-психологическое и психологическое консультирование.

консультация психолога, психотерапевтическая помощь;
‹ психологическая помощь и поддержка психологическая диагностика и

обследование личности; психологические тренинги` оказание психологической

помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание. подбадривание,
мотивация ›‹ активности, психологическая поддержка жизненного тонуса;

- проведение занятий в группах взаимоподдержки;
- социально-психологический патронаж;
- оказание консультационной психологической помощи анонимно.
6.6. сопивные-реабилитационные:
› обучение инвалидов польтованито средствами ухода и техническими

средствами реабилитации;
- проведение социально- реабилитационных мероприятий в сфере

социального обслуживания;
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах,
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
6.7. социально-трудовые:
- проведение мероприятий, связанных с социально-трудовой

реабилитацией (создание условий для использования остаточных трудовых
возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности, проведение
мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам,
восстановлениюличностного и социального статуса)



Услуги оказываются специалистами отделения в соотвпсгвии с их
должностными инструкциями.

Заместитель дирекюра по [1 &
общим вопросам 0 А, Сизова


