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<<Отделепие интенсивного ухода>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отделение интенсивного ухода является структурным подразделением
Государственного бюджетного специализированного стационарного
учреждеЕшI социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
<Суровикинский психоневрологический интернат> (далее - Учреждение).

1.2 Отделение интеЕсивного ухода возглавляет заведующий отделением,
который н€вначается на должность приказом директора учреждениrI.

l.З Заведующий отделеЕием иЕтенсивного ухода непосредственно
подчинJIется заI4естителю директора по социальной работе.

1,.4 Численньтй состав отделеЕия интенсивного ухода определяется
штатным расписанием Учреждения, утвержденным директором ГБССУ СО
ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>.

1.5 В структурное подразделение отделения интенсивного ухода входят
следующие специалисты:

- специaшист по социЕtльной реабилитации;
- психолог.

1.6 В своей деятельности специzшисты отделения интенсивного ухода
руководствуется:

- Констиryцией РФ;
- укЕLзами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- законодательством Российской Федерации и Волгоградской области в
сфере социального обслуживаЕия грФкдан;
- нормативно-правовыми актами;
- локаJIьными нормативными актами;
- Уставом ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ>;
- настоящим Положением.

1,7 .Щеятельность работников отделения реглаI\4ентируется должностными
инструкциями.

1.8 Специаписты отделения иЕтенсивного ухода работают в режиме
нормированного рабочего дня в соответствии с Правилами вЕутреннего
трудового распорядка, утвержденного директором Учреждения.

П. ЦЕЛИИЗАДАЧИ
2.1 Основной целью отделения интеЕсивЕого ухода является проведение в

стационарных условиях социarльно-реабилитационных и профилактических



мероприrIтий для продлециJI возможности саморе€цизации граждаIrами
IIожидого возраста и инв€lлидами, сохранившими способность к
самообслуживаЕию и активному передвижению, своих жизненно важЕых
потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а
также нормЕUIизации психологического статуса.

2.2 Основнымц заdачu отделения интенсивЕого ухода является:
о Социализация получателей социатlьных услуг за счет максимальной

активизации и цаиболее оптимального использовация их остаточного
IIотенци€ша,

о Осуществление мероприятий по реабилитации проживающих в интернате
полуrателей социшIьных услуг.

о ПредоставлеЕие получателям социЕIльньж услуг социЕIльно-бытовых,
соци€}льно-педагогических, социаJIьно-психологических, социаJIьно-
правовых, соци€шьно-трудовых услуг и услуг в целях повышения
коммуникативного потеЕци€ша.

. Разработка и внедрение новых методик и технологий реабилитации.

пI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными направлениями деятельности отделеЕия интеЕсивного ухода

является:
. консультирование и информирование грaDкдан пожилого возраста и

инвалидов по вопросам социальной реабилитации, социаJIьно-бытового
обслуживания, оздоровления;

a

a

a

реабилитация инвшIидов с учетом рекомендаций МСЭ (работа с ИПРА);
оказание юридической и психологической помощи;
взаимодействие с рalзличными организациями, расположенными в
Волгоградской области;

. организация и проведение социокультурных мероприятий.
Основные направления деятельности формируются в соответствии из

предоставляемых услуг,
3.1. Предоставление соцuаJtьно - быmовьtх услуе:
3. 1 . 1 . Обеспечение книгами, журнщIами, газетами, настольными играми.
З.1.2. Чтение кЕиг, журнЕIлов и газет.
3. 1 .З. ПриобРетение и доставка продуктов питания по закдlам получателей

социальных услуг, утратившим способность к самообслуживанию.
З.1.4. Проведение мероприятий, направленных на поддержание

социальных, родственных связей (почтовая, телефонная, интернет связь).
3,1.5. ОтпраВка почтовой корреспондецции или оказание других услуг

связи по заказам получателей социЕrльных услуr, утративших способность к
самообслуживаIIию. При необходимости осуществлять написание и прочтение
писем.

3.2. Предостав ление соцuмьно - меёuцuнскч.lх услу2i
3.2.1. Содействие в получении протезно-ортопедической помощи и

обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации.



3.2.2. СопровождеЕие во время проryлки матrомобильных получателей
социальньж услуг

иабилитации.
З.2,4. Организация

мероприятий.
3.3. Предоставление с оцuсutьно-пеd аzоzuческtlх услуz:
3 .3. 1 . Организация и проведеЕие анимационных мероприятий, в том числе

за пределами учреждения.
3.3.2. Организация и проведение клубной и кружковой работы для

формирования и рЕввития интересов получателей социЕuIьных услуг.
3.3.3. Проведение социЕIльно-педагогической коррекции, вкJIючм

диагностику и консультирование.
3.4. Предоставление соцuаJlьно-псuхолоzuческuх услу2..
3.4. 1.Оказание психологической помощи получателям социальных услуг с

проведением консультационной, диагностической, коррекционной работы.
З. 6. Предоставление с о цurшьн о - пр аво в blx у слу z i
3.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов

получателей социальных услуг.
3,7 , Услуzu в целях повыurcнuя комJчrунuкаmuвноео поmенцuаJtа получаmелей

соцuальньlх услуz:
3.7.1. Обучение пощrчателей социальных услуг пользованию средствЕIми

ухода и техническими средствами реабилитации.

3.2.3. Содействие в реЕ}лизации индивидуальной [рограммы реабилитации

проведение спортивно-оздоровительных

Iv.

Отделение

3.7.2. Обучение навыками самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИШ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

интенсивного ухода взаимодействует
подразделениями интерната по вопросап,I социЕlльного обслуживания:

4.1 С отделением активного наблюдения и социально-реабилитационЕым
отделением - по вопросам, связанным с оценкой состояниJI здоровья
получателей социЕrльЕых услуг.

4.2 С хозяiлственной службой - по вопросадr обеспечения средствами,
необходимыми для осуществления социально-реабилитационных мероприятий.

4.З Специалисты отделения интенсивного ухода обмениваются
информацией по вопросам, входящим в их компетенцию с другими
специалистами учреждения.

Заведующий отделением
согласовано:

Т.В. Петрова

С.Н, Андреянова
Ю.А, Токарь

Врио заместителя директора по социальной работе

СТРУКТУРЕЫМИ

Юрисконсульт


