
О СТРУКТУРНОМ ПОДРаЗДелении <(l-UцпаJlьнU-мtлицлпýlt1,ii lU l лE,Jrgrrrr

гБссУ со гпвнИ (Суровикинский пспхоневрологический иптернат>

утвЕржreно
приказом ГБССУ СО ГIIВИ
<Суровикинский ПНИ>
от l марта 2022r. Ns60-o

полоrкение
подразделении <<Соцпально-медицинское отделение)>

настоящее положение разработано согласно прикm}а комитета социальной заflIиты

паселения Волгоградской области от |5.09.2021 мl9з0 (об утверждении порядка

предоставлениЯ социаJ]ьЕьD( уСлуг в стыIионарной форме социаJIьного обслуживапия грахдмаI4

пожилогО возраста И ИНВаЛИДаI\4 в организациях социального обслуживалия Волгоградской

области>.

1. общие поло2lсения
1.1. Социшrьно-медицинское отделоЕие является структурным подразделением

государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального

обслуживания гр€Dкдан пожилого возраста и инвалидов кСуровикинский психоневрологический

интернат)) (далее - Учреждение) и предЕазначеЕо для представлоЕия социЕIльных услуг
получателям социальных услуг, страдающих психическими хроническими расстройствами,
частичЕо }тративших способность либо возможности осуществлять самообслуживание,

сalмостоятельЕо поредвигаться, обеспечивать осЕовные жизненные потребности в силу

заболевания, тРавмы, возраста или наличия инв{шидIlости.
1.2. Социально-медицинское отделение окавывает социально-медицинские услуги получателям

социальньD( услуг в следующих отделениях:
оmd еленuе уче бно (rпренuровочноzо) с опровоэtсd aeмozo проэlсuванLп :

- предназначеЕо дJIя размещения наиболее сохранцых полуrателей социальных услуг, которые

периодически нуждаются в посторонней помощи при сохранении способности осуществлять

самообслуя<ивание, с{lмостоятельIrо передвигаться, в том числе при наJIичии психического

расстройства.
Соцuально - реабuлumацuонное оmdеленuе :

- предназЕачено для размещения получателей социальЕьIх услуг, которые регулярно нуждаются

в посторонней помощИ при частичной утрате способНости или возможЕости осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненЕые

потребности, в том tlисло при цttличии психического расстройства (нуждаемость в частичном

уходе, поддержке самостоятельной деятельности, реryJIярном сопровождении в целях

обеспечения безопасности полу{ателя социальных услуг).
Соцuалtьно - реабшшmацuонное оmdеленuе (оrпёеленuе в х. Нuэlснеzнуmовском):

- преднa}значено для р{вмещения полуrателей социальньD( услуг, которые регулярно нуждаются

в посторонней помощИ при частичной ррате способности или возможЕости осуществлять

са},tообслуживание, саN{остоятельцо передвигаться, обеспечивать основные жизноЕЕые

потребвости, в том числе при нчtличии психического расстройства (нуждаемость в частичном

уходе, поддержке самостоятельцой деятельности, регулярном сопровождении в цолях

обеспечеция безопасности полуlателя социаJIьных услуг) .

оmd ел енuе акmuвноlо н аблю d е нuя :

- преднЕвнач9Ео для размещения получателей социальньж услуг, у которых постояннм
нуждаемость в посторонней помощи при носпособЕости полrIателя социальньIх услуг к
адекватному восприятию себя, окружающей обстановки, оценке ситуации (дезориентации) или

неспособности контролировать свое поведенио (нуждаемость в частичном уходе, постоянном

наблюдении и сопровождении в целях обеспечения безопасности получатоля социа,'Iьньн услуг
и окружчtющих граждан).



Оmdелелше uHmеtLсuвноzо ухоdа:
- предназначено дJIя получателей с постоянной нуlItдаемостью в посторонней

помощи при полной утрате способности или возмох(ности осуществлять

самообслуживание и самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии

психического расстройства.

1.3. В своей деятельности сотрудники отделения руководств),ются:

- Федера.,rьныМ законоМ РФ от 28.12.201з Ns 442-ФЗ коб основах соци.}льного

обслуживания граждан в Российской Федерации>,

- Федера,rьныМ законоМ РФ от 21.11,2011 N9 з2з-ФЗ коб основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации>,

- ЗаконоМ Российской Федерации <О психиатрической помощи и гарантиях прав

грarкдан при ее ока}зании> от 02 июля 1992г. Ns 3185-1;

- Законом Волгоградской области от 06.11.2014 Ns 140-ОД <о социальном

обслуrкивании населения в Волгоградской области>,

- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 J\Ъ 927 (об отдельных вопросах

осуществлония опеки и поlIечительства в отношении совершеннолетних недееспособных

или не полностью дееспособньтх грФкдан):

- Приказом Министерства здрiвоохранения и социального развития РФ от

17.05,2012 N 566Н <Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при

психических расстройствах и расстройствах поведения>;

- Приказом Комитета социальной защиты населения Волгоградской области от

15.09.2021 м 19з0 кОб утверждеНии порядка предоставления социальных услуг в

стационарной форме социального обслуживания граждана}4 пожилого возраста и

инвалидаМ в организациях социального обслулtивания Волгоградской области>;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24,12.2020

Nъ44 "об утверждении санитарных правил сП 2.1,з6,78-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помощений, зданий, сооружений,

оборудования и транспорта, а тzжже условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих продах(у товаров, выполнение работ или оказание услуг);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019

г, ]ф 173н ''Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за

взрослыми";

- Приказом Минздрава России от 06,12.202t
национального календаря профилактических прививок,
прививок по эпидемическим показаниям и порядка
прививок";

N 1122н "Об утверждении
капендаря профилактических

проведения профилактических

- Приказом Минтруда России и Минздрава России от 21 декабря 2017 г. Ns 861/10зб
(об утверждении методических рекомендаций по организации социального

обслуживания и социального сопровождения граждан, полностью или частично

утративших способность осуществлять самообслуя<ивание, самостоятельно

передвигаться, и оказания им медицинской помощи>;

- Приказом Минздрава России Ns 345н, Минтрула России Jф 372н от зi.05.2019 коб

утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи,



включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального

обслуя<иваниЯ и общественных объединений, иньrх некоммерческих организаций,

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья));

- Порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

- Лицензией на осуществление медицинской деятельности;

- ЛицензиеЙ на осуществление фармацевтической деятельности;

- Алгоритмами действий при неотложньIх состояниях;

- Уставом и приказами гБссу со ГПВИ <Суровикинский ПНИ>, руководством по

качествУ и другимИ обязательнымИ для исполненИя Еормативно-правовыми актами;

должностными инструкциями работников, утверждаомых директором,

i.4. Структурное подразделение <Социально-медицинское
2х-этажном корпусе, имеет соответствующие помещения
профилактических, социально-бытовых и гигиенических
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

2,2, Осуществление комплекса мероприятий реабилитационного,
социшIьного и лечебно-трудового характера.

2. Основные направления деятельности

2.1. Прием и размещение получателей социальньн услуг в учреждении осуществляется в

соответствии с учетом его клинического состояния, психологических особенностей,

компенсаторнО-адаптационнЫх возможностей, Еа основании путевки, выданной

комитетом социальной защиты населения Волгоградской области и акта оценки

жизнедеятельности, обеспеченио адаптации граждан к новой обстановке и коллективу,

отделение) располагается в

для проведения лечебно -

мероприятий и отвечает

медицинского,

документации по системе
шкал оценки получателей
о получателях социаJIьньtх

2.3. Организация выполнения видов медицинской деятольности в соотвотствии с

выданной лицензией.

2.4. обеспечение ухода и надзора за получателями социальньtх услуг, их отдыха, досуга,
лечебно-оздорОвительных и профилактических мероприятий,

2.5. Организация работы в отделении в рамках системы долговременного р(ода,

2.6. Оформление и ведени9 медицинской документации,
долговременного )хода (индивидуа,rьньж планов ),хода,
социальных услуг), своевременнаJI корректировка сведений

услуг при изменении их состояния.

2.7. Создание индивидумьIlОго безопасноГо пространства для каждого получателя

социальньIх услуг.

2.8. обеспеченИе получателей социаJlьных услуг iкилой площадью, мебелью, инвентарем,

постельЕыми принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем,

одеждой и обувью.



2.9. Осуществление ухода за получателями социальных услуг, в соответствии

установленными режимами содержания,

2.10. Организация медицинского обслуrкивания и лечения, проведения медицинской

реабилиiации и консультации врачей-специалистов, а также госпитаJIизации

пуr*д*ощ"*a" в лечебно-профилактичоские учреждения организаций здравоохранения,

2.11. Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических

мероприятий в помещениях учреждения и на его территории,

2.12. ОсущестВление меропрИятий пО модико-социаJIьной реабилитации инвалидов с

целью восстановления или компенсации утраченных или Еарушенных способностей к

социальной и профессиональной деятельности,

2.13. УчеТ индивидушIьньrх потребностей кarкдого получателя социfu,lьных услуг, его

привьlчек, интересов, предпочтений.

2.14, Создание благоприятньrх условий для общения получателей социаJlьных услуг,

привлечение родств9нников к проведению совместного досуга,

2.15. Стремление к увеличению двигательной активности получателей социальЕых услуг,

расширению круга их интересов.

2.16. Информирование полуrателей социальных услуг и их родственников в доступпой

форме о состоянии здоровья получателей соци,}льных услуг, их лечении, плаЕирующихся

диагностических и прочих мероприятиях.

2.17. Организация и проведение мероприятий. направленньIх на укрепление здоровья

получателей социальных услуг (школы здоровья, закаливание, лечебная гимнастика,

прогулки).

2.18. Организаrдия рациоЕального, в том числе диетического питания получателей

социальЕьIх услуг с учетом их возраста и состояния здоровья,

2.19. Содействие пожилым людям и инвалидам в протезировании (зубпыми протозаI4и,

слуховыми аппаратаr4и, очками, протезно-ортопедическими изделиями, ср9дствами

передвиясения).

2.20. обеспечение защиты прав и законных интересов про)Iмвающих в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации,

2.21, Терпеливое, внимательное, доброяtелательное отношение к получателям социfuтьных

y"nya, "i проблемам, возможная помоць в решении этих проблем,

2.22. Создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в

социаJlьно-трудовой реабилитации.

2.2з. Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и

ухода, внедреНие в прак,гикУ прогрессивных форм и методов работы по обслуrкиванию

получателей социальных услуг, облегчающих труд обслуживающего порсонала по уходу

за тяжелобольными.



2,24. Организация и принятие участия в мероприятиях по проведению конференций,

семинаров, совещаний по вопросам стационарного социальЕого обслуживания,

2,25, В своей деятельности социально-медицинское отделение учитывает интересы

получателей социальньIх услуг, обеспечивает качество работ и услуг,

3.Организация деятельности отделения,

з.1. Штатная численность социаJIьно-медицинского отделеЕия определяется в

соответствии с нормативами численности работников учреждения, утвержденными

приказом комитета социальной заrциты населения Волгоградской области,

3.2, Медиципское обслуяtивание получателей социальных услуг наtrравлено на

обеспечение 9динства медицинских) трудотерапевтических и социальных воздействий,

выявление сопутствующих заболеваний на рirнних стадиях, своевременное

предупреждение обострений основного процесса и сопутствующих соматических

заболеваниИ, обеспечение динамического наблюдения за состоянием здоровья

проживающих.

3.3. Руководство отделением осуществляют заведующий отделением врач-психиатр,

имеющий высшее медицинское образование, прошедший специа"tьную подготовку по

специаJlьности <Психиатрия>.

3.4, Заведующий социально-медицинским отделением - врач-психиатр осуществляют

деятельностЬ в соответствии с должностной инструкцией :

-осуществляет планирование и организует работу отделения;

-обеспечивает решение возложенньrх на отделение задач;

-несет персонаJIьную ответственность за результаты деятельности отделения;

-контролируеТ выполнение должностньtх обязанностей работниками отделеЕия;

-вносит предложения о tIоощрении работников отделения и применении к ним мер

дисциплинарного взыскания;

-вносит предложения по совершенствованию и повышению эффективности работы

отделеЁия;

-обеспечивает и контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных планами

работы отделения;

-организуеТ внедрение в прЕlктику новых соци,}льных тохнологий в работе с пожилыми

l рах(данам и и инвatлидамиi

-участвует в работе мультидисциплинарной команды интерната по внедрению системы

долговременного )хода, вносит рациона!'lьные предложения по улучшению качества

жизни, созданию безопасной среды для получателей социальньн услуг;

-проверяет внедрение и ведение документации по системе долговременного ухода

(индивидуальных планов ухода, шкал оценки получателей социальных услуг), следит за



своевременной корректировкой сведений о получателях социальньж услуг при изменении

их состояния;

-участвует в работе опекунской комиссии по определению единого подхода к

расходованию личных средств недееспособных граждан, граждан, ограниченных в

дееспособностИ, проживающИх в психонеВрологическом интернате, Еа их нужды

(включм вещи и предметы индивидуаJIьного пользования, реабилитационные

мероприятия, в том числе санаторно-курортное лечение, технические средства

реабилитации, м9дицинскую помощь);

- участвует в организации работьi по соблюдению порядка проводония диспансеризации,

контролирует выполнение рекомендаций врачей по результатам диспансеризации;

-осущоствляеТ мероприятия по повышению профессионального уровня работников

отделения;

3.5. Работники отделения принимаются на работу

учреждения по согласованию с заместителем

заведующим отделением.

З.6. ЗаместитеЛь директора по медицинскОй работе осуществляет контроль за работой

отделения, координирует и оказывает работникам методическую и практическую помощь,

3.7. Трудовые отношения с работниками отделения оформляются трудовым договором,

3.8. Реlким работы отделения определяется Правилами внутреннего распорядка,

3.9.оплатаТрУДаработникоВотДеленияПроиЗВоДитсянаоснованиидействУrоЩей
системы оплаты труда.

3,10. /{ля оказания медицивской помощи получателям соци,lльных услуг, обеспечения

ухода и надзора за ними, делtурный медицинский персонал распределяотся в отделениях

по пяти круглосуточным постам,

з.11. ,щинамическое наблюдение врачами всех специальностей за всеми проживающими в

виде профилактических осмотров, которые проводятся по мере нуждаемости, но не реже

одного рд}а в 1месяц,

3.12. l'оспита,тизация получателей социальных услуг в ЛПУ осуществляется при

обострении психических заболеваний, а также при необходимости _ 
оказания

,.рuпь"rr.ra"пой, хирургической и другой специализированной медицинской помощи,

котор}то невозможно обеспечить в условиях интерната,

3.1з, ,щиспансеризация проводится в соответствии с действующими приказами

Министерства здравоохранения РФ.

З.14. СодержаНие, режиМ и наблюдение в отделеЕиИ должны обеспечивать условия,

наиболее благоприятные для предоставления необходимых социаJIьных услуг,

3,15. [ля попучателей социальньгх услуг в отделении учебного (тренировочного)

сопровождаемого проживания и В социально-реабилитационном отделении

у"rч"u"пr"u"r"я свобоЪный режим, предусматриваюций дифференцированный подход к

степени самостоятельности проживающего:

и увольняются с работы директором
директора по медицинской работе,



Свободный - для наиболее сохранных полуlателей социальных услуг, интеллектушIьныи

дефект которьж не препятствует обучению несложным профессиям и систематическому

aun"r"Io трудом, без выраженных эмоционально-волевых нарушений, способных к

полному бытовому самообслуживанию, владеющих санитарно-гигиеническими навыками.

Свободный режим содержания предполагает несколько ступеней саI\4остоятелЬности

получателей социальньж услуг.

первм ступень - свободное нахождение и перемещение получателей социаJIьных услуг на

территории интерната.

вторая ступень - выход получателя социальных услуг за пределы территории поставщика

социzrльных успуг ооущgg,l.вляется в составе группы при обязательном сопровождении

персоналом поставщика социальньж услуг,

Третья ступенЬ - выдаетсЯ разовое разрешение для самостоятельного выхода получателей

социальных услуг за пределы территории поставщика социa}льных услуг,

четвертая ступень - выдается постоянное разрешение для выхода получателя социальных

услуг за пределы территории поставщика социальных услуг.

з.16, Для получателей социальных услуг отделения активного наблюдения

устанавливается наблюдательный рея<им - для тех, у кого интеллектуальный дефект

сочетаетсЯ с выраженнымИ расстройствами эмоционzrльно-волевой сферы,

дезорганизацией целенаправленной деятельности и поведения, с глубокой степенью

слабьумия, дезориентированных в м9сте, времени, окружающей обстановке, не способных

к самообслуживанию, обучению простейшим трудовым навыкам, к общению с

окружающими, нуждающихся в полном медицинском и бытовом уходе (такие получатели

социаJIьньж услуг способны овладетЬ санитарно-гигиеническими навыкаI4и, частичным

самообслух(иванием, простейшими трудовыми навыками только при постоянной

стимуляциИ со стороны персонала и коррекции их поведения и целенаправленной

деятельности).
з.17. Режим содержания определяет лечащий врач. При изменении состояния получатель

социальных услуг по заключению врачебной комиссии может быть переведен с одного

ре)кима содержания на другой.
4. Права и обязанности

4.1. Работники отделения имеют право:
4.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя учреждения в пределах своеи

компетенции.
4,1.2. ПринимаТЬ )лlастие в совещаниях, конференциях, на которых рассматриваются
вопросы, относящиеся к профессиональной компетенции.
4.1.3. ВноситЬ на рассмотреНие директора Учреждения предложения по вопросам,

относящимся к компе.t9нции отделения, в том числе IIо совершенствованию работы
отделения.
4,1.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями и сотрудникаL{и всех структурных

подразделений.
4.2. Работники отделения обязаны:
4.2. 1. Повышать качество исполнения предоставляемых услуг.
4,2.2. Повышать свою квалификацию.
4.2.3. ПредстаВлять отчетЫ в установленнОм порядке локаJlьными нормативными актами,

4,2.4. ПрИ окzваниИ социальных услуг получателям должнь1 проявлять к ним

максимальную чуткость, вежливость и внимание.



5. Взаимодействие
5.1. ,Щля выполнения уставных целей и задач медицинский персонал взаимодействует со

всеми структурными подразделениями учреждения, различными организациями и

другими учреждениями.
5.1.1. Медицинский персонал отделения участвует в работе мультидисциплинарной

команды интерната по внедрению системы долговременного ухода, вносит рациональные
[редложения по улучшению качоства )Iшзни получателей социальных услуг) созданию

безопасной среды для получателей социальных услуг,
5.1.2. Медицинский персонал сотрудничает с медицинскими организациями,

окaвывающими паллиативную медицинскую помощь, организовывает осмотры

полуqателеЙ сOциальных услуг врачом паIлиативной помощи,
б. ответственность

6.1. Работники отделения несут oTBeTcTBeItHocTb за выполнение в полнои море

возложенньrх на них задач и плановьtх мероприятий. Степень ответственности

сотрудников отделения определяется в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
6.2. Сотрулники отделения несут п9рсональную ответственность:

-за соблюдение Устава Учреrкдения, Кодекса этики, Правил внутреннего трудового

распорядка, настоящего Положения и должностных инструкций;
-за нарушение правил противопоrкарной, санитарно-гигиенической, санитарно-

эпидемиологической безопасности и охраны труда;
-за жизнь и здоровье получателей социальных услуг;
-за Еенадлежащее качество предоставляемых услуг.
6.3. Специа,тисты отделения несут ответственность за достоверЕость информации,

предоставляемой в вышестоящие органы и средства массовой информации, за

pb.nurпa"r" конфиденциыtьный инфЬрмачии, за передачу посторонним лицам без

согласоваЕиЯ с руководителем Учреждения образцов документов, информационных и

методических материалов, персонаJIьных данных.

Заведующий отделением врач-психиатр

согласовано:

Заместитель директора по медицинской работе

Юрисконсульт

К).А. Мингачева

Н.М. Григоренко

Ю.А. Токарь


