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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отдqпении <<Милосердие - 3>>

1. Общие положения
1.1. Отделение <<Милосердие 3>> (65 коек) является структурным под)азделением
ЛОГБУ <<Лужский ПНИ). Отделение предназначено для обслуживания принятых на
государственное обеспечение лиц мужского пола, страдающих искJIючительно
заболеваниями с изменением личности, нуждающихся в посторонней помощи,
контроле и надзоре, находящихся на лечебно - охранительном режиме содержания.
Показания дJIя проживания в отделении <<Милосердие -3>>

а1.1 Больные, страдающие шизофренией, при:
- обострении параноидного дефекта
- обострении псIlD(оподобного типа дефекта
_ маниакальные, гипом€lниакальные состояниrI
- психомоторнЕtя расторможенность
- депрессивные состояния.
|.1.2 Больные, страдающие эпилепсией, при:
- )чащении припадков
- появлении состояний сумеречного помрачения сознаниrI
_ появлении дисфорий, аффективньIх колебаниях, психопатоподобноМ повеДении.

1.1.3 БоЛьные, страдаюЩие оргаНическиМ поражением головного мозга ра:}личного
генеза, сосудистым поражением головного мозга при:
- появлении психотической симптоматики
- появлении аффективной неустойчивости (маниакальные, депрессивные состояния)

tоявлении психопатоподобной симптоматики
- появлении расторможенности, нарушения влечений.

|.|.4 Больных, страдающих сенилЬной деменцией с явлениями психомоторного
возбуждения.
1.2 Учитывм, что данное отделение преднztзначено дJIя лиц с выраженными
изменениrIми психической деятельности, содержание мужчин и женщин организуется

отдельно.
1.3 В своей работе отделение руководствуется следующими документами:
Констиryция РФ
Граждаrrский кодекс РФ

<<Положение о психоневрологиЕIеском интернате) Министерства соци€rльного

обеспечения РСФСР, угвержденное приказоМ мсо рсФсР от 27.12.1978г. Ns 145.

<<правила внутреннего распорядка в домах престарелых и инв€шидов), утвержденные
МСо РСФСР |7.02.1959г.
Федерагlьный закон Ns48 от 24.04.2008 г. <об опеке и попечительстве)>.

Федеральный Закон Ns442-ФЗ (об основах социzшьного обслуживания граждан в

Российской Федерации)>.



Постановление правительства Jф927 от 17.|1.2010 г. (Об отдельных вопрос€lх
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних или не
полностью дееспособных граждан)
Методическое письмо по организации психиатрического режима в доме - интернате
Министерства социагlьной защиты населения Ленинградской области правительства
Ленинградской области от 2|.05. 1 99бг . Ng 02l202l.
Постановление Правительства Ленинградской области от 09.|2.20|4г. Ns 577 (О
порядке утверждения тарифов на социzшьные услуги, piвMepe платы За

предоставление социальных услуг и порядке взимания платы за их предоставление>.

Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017г. Ns6Oб (Об

утверждении порядков предоставления социальньгх услуг поставщикzlми социальных

услуг в Ленинградской областш>.
Устав ЛОГБУ << Лужский IIHIЬ).
Положение об отделении.
2. Организация режимов наблюденпя на отделении:
2.1 Общее психиатрическое наблюдение за состоянием, поведением, занятостЬЮ

сльных.
Подразрлевается свободное перемещение по отделению, а также црУППовые ВЫХОДЫ

на проryлки, врачебные консультации, процедуры в сопровождении медицинСКОГО

персон€rла.
2.2Усиленное психиатрическое наблюдение осуществJIяется за больными, которые по
психиатрическому состоянию моryт быть опасны для окружающих, ДЛЯ себя
(психомоторное возбуждение, агре ссия, аутоагре ссчlя, бредовое повеДение,
судорожные припадки, помрачение сознания и т.д.), за вновь поступившиМи
больными соматшIески ослабленными (индивидуагlьно).
З. Струкryра отделения угверждается Комитетом по социальной защите населения
Ленингралской области на основании и потребности состава прожив€lющих.
Штатное расписание составJIяется на основании названньIх выше прикчвов и

угверждается вышестоящей организацией.
В отделении <<Милосердие - 3>> разверIryт круглосуточный пост санитара палатного.

iОтделение имеет следующий набор помещений:
-жилые комнаты
- кабинет врача (территори€rльно находится в корпусе <К>)
_ кабинет старшей медицинской сестры (территориально находится в корпусе <К>)

- кабинет дежурной медсестры
- кабинет - скJIад сестры - хозяЙки
- процедурный кабинет
- буфетная
- комната для персонапа
- санитарный узел
- душев€Ut
- санитарн€л.я комната.

,щля проведения реабилитации используются мощности реабилитационного сектора

интерната.
5. Основные требования по планировки и оборулованию помещениЙ
- Щвери палат не должны иметь замков и закрываться изнутри.



- Входные двери в отделение и окна должны хорошо зацрываться, должны быть
снабжены специальными замками, кJIючи от KoTopbD( моryт находиться только у
персона.ла.
- Служебные помещения и кабинеты должны быть снабжены дополнительными
замками и обязательно заIФываться при отсутствии в них персонала.
В закрытьtх отделениях необходимо иметь тамбур при входе в отделение: звонок.
Отопительные батареи должны быть зарешечены.
- Элекгророзетки располагаются в местах, недоступных дJlя больньrх или убираются в
короба. Электрощиты закрываются на замок
- Лестничные пролеты снабжены ограничительными сетк€lми.
- Проryлочные площадки должны быть оtраждены, двери закрыты на заN{ок.

- .Щолжен быть абсолютно искJIючен свободный досryп больных в ванные комнаты.
б. Отделение возглавляется заведующим отделением, который осуществляет общее

руководство работой отделения и непосредственно подчиЕяется заместителю
директора по медицинской части.
7. Руководство работой среднего и младшего персонапа осуществляет старш€tя

адицинская сестра отделения.
8. Основные задачп п функции отделения:
_ прием и ре}мещение по палатам проживtlющих с )пIетом их заболеваниrI, тяЖести

состояниJI, интеллектуального дефекта, возраста и проведения мероприятпй по их
адаптации;
_ квапифицированное медицинскоё обслуживание, cBoeBpeMeHHarI диагносТиКа
осложнений и обострений хроншIеских заболеваний инвЕшидов и престарелыХ,

реабилитация;
- органиЗациЯ ухода за прожИвающимИ, предупРеждение осложнений заболеваний;

- организация совместно с JIITy консультативной помощи проживающим в отделении

и госпитализация при необходимости в соответствующее JIITY;
- организация трудотераI7ии и реабилитации, создание условий для использования

остаточньD( трудовых возможностей и участия в лечебно-трудовой деятельности;
- организация рациончlльного, в том числе диетического питания проживЕlющих С

Аrетом их здоровья;
- обеспечение прожив€lющим безопасных услов ий и инфекционной безопаСности;

- проведение санитарно - гигиениtIеских и противоэпидемических мероприятий;

- социzrльно-бытовое обслryживание проживающих;
- содействие в проведении медико_ - социzrльной экспертизы;
- проведение реабилитационных медицинских и соци€lльных мероприятий;

- содействие в поJtгIении зубопротезной и протезно - ортопедической помощи;

- обеспечение вспомогательными техническими средствами ухода и реабилитации;
- обеспечение правовых услуг;
- организация ритуальных меропрпятий;
- осуществление качественного ведения утвержденной медицинской документации;
- обеспечение своевременного повышения квzlлификации персон€rпа;

- выполнение персоналом отделения своих функций в соответствии с утвержденными

должностными инструкциями и подчинение правилам внутреннего распорядка,

утвержденного Уставом коJIлектива.

9. Права руководптелей отделения
9.1. Принимать Уqастие при подборе и расстановке кадров своего отделения.



9.2. Предоставлять администрации интерната кандидатуры сотрудников дIя
вынесения поощрения или наложения административного взыскания.
9.3. Организовывать и проводить собрания в своем коллективе.
9.4. Поirучать информацию дJIя выполнения своих функционulльных обязанностей.
9.5. Принимать r{астие в общественной жизни интерната.
10. Ответственность руководителей отделения
10.1. Огделение несет ответственность за своевременное и качественное лечение и
обследование проживающих.
10.2. За организацию качественного ухода за проживающими.
10.3. За соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны
труда.
10.4. За соблюдение санитарного и противоэпидемического режима.
10.5. 3а соблюдение асептики и антисептики при проведении маниrryляций.
10.6. За своевременность и правильное ведение медицинской документации и ее

достоверность.
10.7. За правильное хранение и уIIет медикаментов, мед. инструментария, м€д.

лД
:Iпаратуры, мягкого и жесткого инвентаря.

10.8. За соблюдение психиатрического режима.

Зам.директора по медицинской части Z Н.П.Сергин
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