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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделении <<Милосердие - 2>>

1. Общие положения
1.1. Отделение <Милосердие2>> (50 коек) явJIяется структурным подра:}делением

ЛОГБУ <<Лужский ПНИ>. Отделение преднЕlзначено дJIя проживания инвалидов |,2
группы и престарельIх цраждан, страдающих тяжелой соматической патологией, беЗ

выр€lжеНных псиХических откJIонений ,нуждающихся в постоянной посторонней по-

мощи, находящихся на лечебно {хранительном режиме содержания.
Показания дIя проживануIя в отделении <<Милосердие 2>>: напичие тяжелой соматиче-

кои патологии с необходимостью постоянного постороннего ухода
- у больньD(, страдающих шизофренией
- у больных, страдающих эпилепсией
- у больньD(, страдающих органическим поражением головного мозга рЕвличного ге-

неза, сосудистым поражением головного мозга
- у больных, сц)адающих сенильной деменцией
- у больньIх, страдающих тяжелой и глryбокой степенью умственной отсталости.

1.2. В своей работе отделение руководствуется следующими докр[ент€lми:
Констиryция РФ
Гражданский кодекс РФ

<<положение о психоневрологическом интернате)> Министерства социального обеспе-

чениrI рсФср, утвержденное прик€вом мсо рсФсР от 27.L2.t978г. Ns 145.

<<правила внутреннего распорядка в домах престарелых и инвалидов>), утвержденные
МСо РСФСР 17.02.1959г.

-едеральный закон J\b48 от 24.04.2008 г. <об опеке и попечительстве).
Федершьный Закон Ns442-ФЗ (об основах социального обсrryживания граждан в Рос-

сийской Федерацип>.
Постановление правительства м927 от 17.11.2010 г. <об отдельных вопросах осуще-

ствления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних или не полностью

дееспособных граждан)
методическое письмо по организации психиатрического режима в доме _ интернате

министерства социапьной защиты населения Ленинградской области правительства

Ленинградской области от 21.05.1996г . Ng 0212021-.

Постановление Правительства Лёнинградской области от 09.L2.20|4t. м 577 <О по-

рядке утверждения тарифов на социчrльные услуги, р€вмере платы за предоставление

социчшьных услуг и порядке взимания платы за их предоставление),

Постановление ilрu"иr.оьства Ленинградской областИ от 22.|2.20|7t. Ns6Oб <Об ут-
вержденИи порядков предоставления соци€tльных услуг поставщик€lми социЕlльньtх

услуг в Ленинградской областп>.
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2. Сrруктура отделения утверждаётся Комитетом по социчlльной защите населения
Ленинградской области на основании и потребности состава проживающих.
Штатное расписание составJIяется на основании названньIх выше прикtr}ов и утвер-
ждается вышестоящей организацией.
3.Отделение имеет следующий набор помещений:
-жилые комнаты
- кабинет врача (территори:rльно находится в корпусе <К>)
_ кабинет старшей медицинской сестры (территориально нirходится в корпусе <К>)

- кабинет дежурной медсестры
- кабинет - скJIад сестры - хозяйки
- процедурный кабинет
- буфетная
- санитарный узел
- душева.я с ванной
- санитарн€rя комната.
Для проведения реабилитации используются мощности реабилитационного сектоРа

^l"
нтерната.

4. Основные требования по планировки и оборулованию помещений
-.Щвери палат не должны иметь замков и закрываться изЕутри.
- Входные двери в отделение и окна должны хорошо заIФываться, должны быть

снабжены специдльными замками, кJIючи от которых моryт находиться только у пер-

сона.па.
- Служебные помещения и кабинеты должны быть снабжены дополнительными зам-

ками и обязательно закрываться при отсутствии в них персончrла.

- Электророзетки располагаются в местах недоступных для больных или убир€lются в

короба. Электрощиты закрываются на замок.
- Лестничные пролеты снабжены ограничительными сетками.
- Проryлочные площадки должньi быть ограждены, двери закрыты на замок.

- ,Щолжен быть абсолютно искJIюЧен свободный досryп больных в ванные комнаты.

5. Отделение возглавляется заведующим отделением, который осуществляет общее

1ководство работой отделения и непосредственно подчиЕяется заместителю дирек-
тора по медицинской части.
заведующий отделением н€вначается иосвобождается от занимаемой должности
прик€lзом директора интерната.
ЗаведуюЩий отдеЛениеМ явJIяется не освобожденным, и выполнят функции врача -
специ€rлиста на l00% рабочего времени. В своей деятельности руководствуется долж-

ностной инструкцией заведующего отделением ЛоГБУ <Лужский ПНIЬ>, а также дру-

гой инструктивно - методиtIеской литературой
б. РуковОдствО работой среднего и младшего персонала осуществляет старшЕUI меди_

цинская сестра отделения. На должность старшей медицинской сестры назначается

одна из наиболее опытных медицинских сестер, имеющаrI законченное среднее меди-

цинское образование.
СтаршаЯ медициНская сесТра н€внаЧаетсЯ и отстраЕяется прикЕвом директора интер-

ната по представлению заместитеJIя директора по медицинской части и заведующего

отделением. Находится в непосредственном подчинении заведующего отделением и

заместитеJIя директора по медицинской части.



В своей деятельности старшЕlя медицинская сестра руководствуется должностной ин-
струкциеЙ, а также другими инструктивно - методическими документами руководя-
щш органов.
7. Основные задачи и функции отделения)
Основными задачами отделения явJIяется материапьно-бытовое обеспечение прожи-
вающих, создание дIя них благоприятных условий жизни, приближенньrх к домаш-
ним;
- организация }дода за прожив€lющими, организация ока:}ания медицинской помощи;
- осуществление мероприятий, направленных на соци€lльно- бытовую и трудовую

реабилитацию;
- организация и проведение культурно-массовой работы.
В соответствии с задачами на отделении осуществляется:
- прием и рil}мещение по палатам проживающих с )п{етом их заболевания, тяжести со-
стояния, интеллекту€шьного дефекта, возраста и проведениrI мероприятий по их адап-
тации;
- квалифицированное медицинское обс.гryживание, своевременнм диагностика ослож-

1ний и обострений хронических заболеваний инва-гlидов и престарельIх, реабилита-
ция;
- диспансеризацию и поддерживающее лечение проживающих;
_ организация ухода за проживЕlющими, предупреждение осложнений заболеваний;
_ организация совместно с JIITY консультативной помощи проживaющим в отделении
и госпитализация при необходимости в соответствующее JIITY;
_ организация трудотерапии и реабилитации, создание условий дJIя использования ос-
таточных трудовьtх возможностей и rIастия в лечебно-трудовой деятелЬНОСТИ;
_ организация рацион€lльного, в том числе диетического питания проживzlющих с rIе-
том их здоровья;
_ обеспечение проживающим безопасных условий и инфекционной безопасности;
_ проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятиЙ;

- социЕrльно-бытовое обслуживанriе проживающих;
- содействие в проведении медико - социiлльной экспертизы;

-lроведение реабилитационньD( медицинских и социzшьньIх мероприятИЙ;

- содействие в получении зубопротезной;
- обеспечение вспомогательными техническими средствами ухода и реабилитации;
обеспечение нуждающихся сл)D(овыми аппаратами, очками, протезно - ортопедиче-

скими изделиями и другими средствами реабилитации (кресла - коляски, ТРОСТИ И

т.д.);
- обеспечение правовых услуг;
- организ ация ритуtшьных меропр иятий;
- осуществление качественного ведения утвержденной медицинской документации;
- обеспечение своевременного повышениrI квЕtлификации персонzrла, совершенствова-

ние организации труда, внедрение средств малой механизациии обуrении современ-

ным методам работы;
- выполнение персонЕtлом отделения своих функций в соответствии с утвержденными
должноСтными инструкциями и подчинение правилам вIIутреннего распорядка, ут_

вержденного Уставом коллектива.
8. Права руководителей отделения
8.1. Принимать уIастие при подборе и расстановке кадров своего отделения.



8.2. ПредоставJIять администрации интерната кандидатуры сотрудников дIя вынесе-
ния поощрения или н€lложения административного взыскания.
8.3. Организовывать и проводить собрания в своем коллективе.
8.4. Полуlать информацию дJIя выполнения своих функциональных обязанностей.
8.5. Принимать уIастие в общественной жизни интерната.
9. Ответственность руководптелей отделения
9.1. Огделение несет ответственность за своевременное и качественное лечение и об-
следование прожив€лющих.
9.2. За организацию качественного ухода за прожив€lюшц,Iми.
9.3. За соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны
тРУда,
9.4. Засоблюдение санитарного и противоэпидемического режима.
9.5. За собшодение асептики и антисептики при проведении манипуляциЙ.
9.б. За своевременность и правильное ведение медицинской документации и ее досто-
верность.
9.7.За правильное хранение и }пIет медикаментов, мед. инструментария, мед. аппара-

ар"r, мягкого и жесткого инвентаря.
9.8. За соблюдение психиатрического режима, режима курения.

Зам. директора по медицинской части Н.П.Сергин


