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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделении <<Милосердие - 4>>

1. Общие положения
1.1. Огделение <<МилосеРДие 4) (50 коек) является структурным подра:}делением

логБУ <<Лужский пни>. Отделение предн€lзначено для обслуживания приЕятьж на

государственное обеспечение лиц женского пола, страдающих искJIючительно
заболеваниrIми с изменением личности, нуждающихся в постороннеЙ помощи,
контроле и надзоре, находящихся на лечебно - охранительном режиме содержания.

^о*аза"ия Nlяпроживания в отделении <<Милосердие -3>>

|'.1.2 Больные, страдающие шизофренией, при:
- обострении параноидного дефекта
- обострении психоподобного типа дефекта
- маниакЕшьные, гипоманиакальные состояния
- психомоторная расторможенность
- депрессивные состояния.
|.|.2 Больные, страдающие эпилепсией, при:

- rIащении припадков
- появлении состояний сумеречного помрачения сознания

- появлении дисфорий, аффективньтх колебаниях, психопатоподобном поведении.

1.1.3 БоЛьные, страдаюЩие оргаНическиМ поражением головного мозга рz}зличного

геНеза'сосУДисТыМпорЕDкениеМголоВногомозгапри:
- появлении психотической симптоматики

ftоявлении аффективноЙ неустойчивости (маниакальные, депрессивные состояния)

- появлении психопатоподобной симптоматики
- появлении расторможенности, нарушения влечений,

1.1.4 БольньrХ, страдаЮщих сенильной деменцией с явлениJtми психомоторного

возбуждения.
1.2 УчитываlI, что данное отделение преднЕIзначено дJlя лиц с выраженными

изменениями психической деятельности, содержание мужчин и женщин организуется

отдельно.
1.3 В своей работе отделение руководствуется следующими ДОКУI\dеНтами:

Констиryция РФ
Гражданский кодекс РФ

<<положение о психоневрологическом интернате)) Министерства соци€lльного

обеспечения РСФСР, утвержденное прик€воМ мсо рсФсР от 27 -|2-I978r. Ns 145,

<Правила в}Iутреннего распорядка в домах престарелых и инв€rлидов), утвержденные

Мсо РСФСР 17.02.1959г.
Федерагlьный закон ]ф48 от 24.04.2008 г. <об опеке и попечительстве),



Федершьный Закон Ns442-ФЗ (Об основах социальЕого обслуживания граждан в
Российской Федерацип>.
Постановление правительства Ns927 от 17.11.2010 г. (Об отдельных вопрос€rх
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних или не
полностью дееспособных граждаю)
Методическое письмо по организации пспиатрического режима в доме - интернате
Министерства социагlьной защиты населения Ленинградской области правительства
Ленингралской области от 21 .05. l99бг . Ns 021202| .

Постановление Правительства Ленинградской области от 09.|2.20|4г. Nq 577 (О
порядке утверждения тарифов на социaльные услуги, ра:}мере платы За

предоставление социztльных услуг и порядке взимания платы за их предоставление)>.

Постановпение Правительства Ленинградской области от 22.12.2017г. }lЬб06 (Об

утверждении порядков предоставления социальньгх услуг поставщиками социальных

услуг в Ленинградской областп>.
Устав ЛОГБУ << Лужский IIНIб).
Лоложение об отделении.

. Организация режимов наблюденпя на отделении:
2.1 Общее психиатрическое наблюдение за состоянием, поведением, занятостьЮ

больных.
подразумевается свободное перемещение по отделению, а также групповые выходы
на проryлки, врачебные консультации, проI(едуры в сопровождении медицинского
персонЕrла.
2.2усиленное психиатрическое наблюдение осуществляетсяза больными, которые по

психиатрическомУ состоянию моryт быть опасны дJIя окружающих, ДЛя себя

(психомоторное возбуждение, агр9 Qсиъ аутоагрессия, бредоВОе ПОВеДеНИе,

судорожные припадки, помрачение сознаншI и т.Д.), за вновь поступившими
больными соматически ослабленными (индивидуагlьно). По мере необходимости к

работе на отделении привлекается IФуглосуточный санитар пагrатный с отделения

<<Милосердие - 3).
3. Струкryра отделения утверждается Комитетом по социальной защите населения

^енинградской 
области на основании и потребности состава проживающих.

штатное расписание составJIяется на основании названных выше прик€lзов и

утверждается вышестоящей организацией.
4.Отделение имеет следующий набор помещений:
-жилые комнаты
- кабинеТ врача (территОриzшьно находится в корпусе <<К>)

- кабинет сiаршей медицинской сестры (территори€rльно н€lходится в корпусе кК>)

- кабинет дежурной медсестры
- кабинет - сIшад сестры - хозяйкй
- процед{рный кабинет
- буфетная
- комната для персонЕrпа
- санитарный узел
- душевая
- санитарная комната.

.щля проведения реабилитации используются мощности реабилитационного сектора

интерната.



5. Основные требованпя по планировкп и оборулованию помещений
- Дери палат не должны иметь замков и заIФываться изнутри.
- ВХОДНЫе ДВери в отделение и окна должны хорошо заIФываться, должны быть

СНабЖены специ€tльными замками, кJIючи от которьж моryт находиться только у
персонала.
- СЛУЖебные помещения и кабинеты должны быть снабжены дополнительными

замками и обязательно защрываться при отс)дствии в них персонала.
В ЗаК.РытьD( отделениях необходимо иметь тамбур при входе в отделение: звонок.
Отопительные батареи должны быть зарешечены.
- Электророзетки располагаются в местах, недоступных дJIя больных или убираются в

короба. Электрощиты заIФываются на замок.
- Лестничные пролеты снабжены ограничительными сетками.
- Проryлочные площадки должны быть ограждены, двери закрыты на замок.
- ,Щолжен быть абсолютно искJIючен свободный доступ больных в ванные комнаты.
6. Отделение возглавляется заведующим отделением, который осуществJIяет общее

,\уководство работой отделения и непосредственно подчиняется заместителю
lpeкTopa по медицинскои части.

7. Руководство работой среднего и младшего персонапа осуществJIяет старшм
медицинскм сестра отделения.
8. Основные задачи и функции отделения:
- прием и рЕвмещение по палатам проживающих с )лIетом их заболевания, тяжести
состояния, интеJIлектуального дефекта, возраста и проведения мероприятий по их
адаптации;
- ква.пифицированное медицинское обсrryжив ание, своевременнzш диагностика
осложнений и обострений хронических заболеваний инв€rлидов и престарелых,

реабилитацид'
- организация ухода за проживающими, предупреждение осложнений заболеваний;
- организация совместно с JIITY консультативной помощи проживающим в отделении
и госпитilлизация при необходимости в соответствующее ШТУ;
- организация трудотерапии и реабилитации, создание условий дJIя использования

1таточньrх трудовых возможностей и )ластия в лечебно-трудовой деятельности;
_ организация рационапьного, в том числе диетического питания проживЕlющих с

учетом их здоровья;
- обеспечение проживаIощим безопасньD( условуlйп инфекционной безопасности;
- проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- соци€rльно-бытовое обсlryживание проживaющих;
- содействие в проведении медико - соци€tпьной экспертизы;
_ проведение реабилитационных медицинских и социальных мероприятий;
- содействие в поJryчении зубопротезной и протезно - ортопедической помощи;
- обеспечение вспомогательными техническими средствами ухода и реабилитации;
- обеспечение правовых услуг;
- организация ритуtIльных мероприятий;
_ осуществление качественного ведения утвержденной медицинской документации;
- обеспечение своевременного повышения кв€lлификации персонала;
_ выполнение персон€шом отделения cBoID( функций в соответствии с уtвержденными
должностными инструкциями и подчинение правилам внутреннего распорядка,
утвержденного Уставом коJIлектива.



9. Права руководптелей отделенI|я
9.1. Принимать rIастие при подборе и расстановке кадров своего отделения.
9.2. ПредоставJIять администрации интерната кандидатуры сотрудникоВ Для
вынесения поощрения или н€lложения 4дминистративного взыскания.
9.3. Организовывать и проводить собрания в своем коллективе.
9.4. Получать информацию дJIя выполнения своих функциональных обязанностеЙ.
9.5. Принимать участие в общественной жизни интерната.
10. Ответственность руководителей отделенпя
10.1. Огделение несет ответственность за своевременное и качественное лечение и

обследование проживЕlющих.
l0.2. За организацию качественного ухода за проживЕlющими.
10.3. За соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны
труда.
10.4. За соблюдение санитарного и противоэпидемического режима.
10.5. За соблюдение асептики и аriтисептики при проведении манипуляциЙ.

Л0.6. За своевременность и правильное ведение медицинскоЙ документации и ее

достоверность.
l0.7. За правильное хранение и учет медикаментов, мед. инстр{ентария, МеД.

аппаратуры, мягкого и жесткого инвентаря.
10.8. За соблюдение психиатрического режима.

Зам. директора по медицинской части 1 /(/\
Н.П.Сергин


