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I. Общие положения
1.1. Отделение <<Милосердие> (далее - Отделение) является структурным
подразделением ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с
мент€uIьными нарушениrIми> (далее - Учреждение), предназначено для
постоянного или временного проживания пол)лателей социальных услуг,
находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах
пЕчIаты с посторонней помощью и страдающим тяжелыми хрониrIескими
соматическими и психическими заболеваниями.
|.2. В своей деятельности отделениJI <<Милосердие) руководствуется
Федеральными законами, Указами и РаспоряжениrIми Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениJIми Правительства

Российской Федерации, международной Конвенцией о правах ребёнка,
законом <Об образовании>, нормативными документами Министерства

социальной защиты Кемеровской области-Кузбасса, Уставом Учреждения,
положением об Учреждении, настоящим Положением, должностными
инструкциlIми.

1.3. Отделение <Милосердие)) осуществляет свою деятельность совместно с

администрацией, специалистаI\{и других структурньж подразделений

Учреждения, а также органами и у{реждениJIми образования,

здравоохранения, внутренних дел, общественными и др}тими
организациями.
1.4.,Щеятельность отделения <МилосердиJI) осуществляется специшIистами,
имеющими среднее или высшее педагогиrIеское образование, средЕее или
высшее специ€шьное образование, либо среднее или высшее медицинское
образование и профильные курсы повышения квалификации, а также
сотрудниками имеющими свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего с присвоением квалификации <Младшzш медицинск€ц сестра по

}D(оду за больными>
1.5. Работой отделения руководит заместитель директора по УВР и врач
педиатр (заведующий отделением), которые нzвначается на должность и
освобождается от должности прикaцlом директора.
l.б. В решении проблем, возникающих в работе, сотрудники отделения
<<Милосердия)) руководствуются, прежде всего, интересами пол)п{атеJIя

социaшьных услуг.
1.7. Отделение создается, реорганизуется, ликвидируется по приказу
директора Учреждения.
1.8. Отделение <<Милосердие)) расположено в здании, имеющем
необходимый набор помещений для проведения лечебно-профилактических,
социЕIльно-реабилитационных и гигиенических мероприятий, отвечающих
санитарно-эпидемиологическим, противопожарЕым требованиям и
требованиям техники безопасности и располагает всеми видап,lи

коммун€rльного благоустройства.



1.9. отделение <Милосердие) организуется дJUI обс;ryживания принrlтьrх Еа
социаJIьное обсrryживание поJtгIателей социапьных услуг, находящихся на
постельноМ режиме или передвигающихся в пределах пЕUIаты с посторонней
помощью.
1.10. Сотрулники отделения <<Милосердия) выполнJIют возлагаемые на Еих
обязанности, согласно должностных инструкций.
1.11. На каждого получателя социЕIльЕых услуг, находящегося в отделении
<<Милосердие)) составляется индивиду€lльнаrI программа предоставления
СОЦИДIЬНЫХ УСЛУГ
|.l2. Настоящее Положение и структура отделения <Милосердия>

утверждаются директором Учреждения.

II. Струкгура и организация деятельности отделения <<Мшлосердия>>

2.|. Отделение <Милосердия> организует свою рабоry, исходя из
возложенных на него задач и функций, и подчинrIется врачу педиатру
(заведlтощей отделением).

2.2. Численный состав отделеЕIuI <<Милосердия> опредеJuIется штатным

расписанием исходя из задач, стоящих перед отделением.
2.3. Сотрулники отделения <МилосердиJI> назначаются на должность и
освобождаются от должности приказом директора Учреждения.

III. Щели отделения <<Милосердия>>

З.1 Отделение <Милосердие> создано в целях предоставления постоянного,
временного (до шести месяцев) и шIтидневного в неделю проживаниJI, а

также в целях предоставления социЕUIьных услуг полr{атеJIям социальных

услуг в возрасте от 4 до l8 лет, с аном€lлиrlми умственного и физического
развитиrI, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не

передвигающиеся без посторонней помощи, не обс.туживающие себя в сиJry

тяжести двигательных нарушений, требующие индивидуЕrльного ухода, а

также с целью оказания комплекса реабилитационных усJryг, направленных

на создание условий для перевода поrrучателей социальных услуг в группу
медико-социальной реабилитации.

[V. Освовные направлепия деятельности Отделения

4.1. Основными задачами Отделения являются:

- оказаниемедико-социаJIьнойпомощи;
- соци€цьно-бытовое обслуживавие поrr},,,rателей социаJIьньIх услуг
Учрежлени я;

- совершенствование социально-бытовой и психологической
приспособляемости получателей социальньIх услуг, нatходящихся на

постельном режиме содержаниrI



- соци€rльно-реабилитационнrц помощь, организациrI заюIтий по
индивидуЕцIьной программе.
- занятиЙ по индивидуальноЙ программе
- проведение культурно-массовой работы
- развития активной деятельности пол)лателей социальных услуг.
4.2. В соответствии с задачами Отделение <Милосердие) осуществJuIет:
- прием и ршмещение поJDлателей социальных услуг с }п{етом их
заболевания, тяжести состояниlI, интеллекту€rльного дефекта и проведение
мероприятий по их адаптации в новой обстановке;
- квалифицироваЕное медицинское обслуживание, реабилитацию,
своевременную диагностику осложнений и обострений хронических
заболеваний поrDлателей социЕlльных услуг, их лечение;
- оказание социально-бытовьIх услуг индивидуаJIьно обслуживающего и
гигиенического характера поJtгlателям социальных услуг, неспособным по
состоянию здоровья выполнять обычные житейские процедуры (обтирание,
обмывание, гигиенические ванны, стрижка Еогтей, причесывание);
- обеспечение мягким инвентарем, согласно утвержденным Еормативам;
- проведение процедур, связанных с состоянием здоровья (измерение
температуры и артериального давлениJI, прием лекарств, закапывание капель
и прочие);

- первичную медико-санитарную помощь;

- вертикЕIлизациJI пол)п{ателеи соци€шьных услуг поэтапно:

1 этап - из положениJI лёжа в положение сидя

2 этап - из положениJI сидя в положение стоя

3 этап - ходьба с помощью технических средств (ходунки, поруlни)

- профилактическое лечение заболеваний и постановка больных на <.Щ> yreT;

- квЕuIифицированное медицинское консультирование;
- организацию совместно с лечебно-профилактическими учреждениями
консультативной помощи проживающих в отделениях и перевод их при

необходимости в соответствующие лечебно-профилактические r{реждения;
- организацию рацион€шьного, в том числе диетического, питания с r{етом
состояния их здоровья;
- организацию прохо}кдениlI диспансеризации;
- подготовка получателей социzrльных услуг к проведению

профилактических прививок;
- содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными

средствами изделиями медицинского назначениJI;

- социаJIьно-педагогическое обсrryживание пол)п{ателей социальньD( услуг;
- проведение санитарЕо_гигиенических, противоэпидемических
мероприятий;



- организация ритуirльных мероприятии в случае смерти получатеJUI
соци€шьных услуг.
4.3.В Учреждении медицинскЕUI деятельность осуществляется на основании
лицензии на осуществление медицинской деятельности.
4.4. основными целями отделепия <милосердия) является предоставление
квалифицирОванньIх социальньIх услуг детям инвЕIлидам, согласно перечню
социalльньIх услуг, утвержденных Законом Кемеровской области от
\8.|2.20114 }{Ь 121-оЗ (об утверждении перечня социаJ,Iьных услуг,
предоставляемых поставщиками социаIIьных услуг>
.Щля достижения указанных целей отделение <Милосердие)) оказывает:
а) социально-медицинские услуги;
б) социально-бытовые услуги;
в) социально-педагогические услуги;
г) социа.пьно-lрудовые услуги;
д) социально-психологические услуги;
е) социально-правовые услуги;
е) ус;ryги в целях повышениrI коммуникативного потенциала получателей
соци€rльньж услуг, имеющих ограничениJI жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов.

V. Условия прпема п выписки пз отделенпя <<Милосердие>>

5.1, Приему подлежат граждане Российской Федерации, иностранЕые
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Кемеровской области - Кузбасса, признанным нуждающимися в социЕlльном
обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвЕLпидности.

Прием полr{ателя социальItьIх услуг производится специалистом по

социальной работе совместно с врачом Учреждения.

5.2. Прием в Учреждение осуществляется на основании следующих

докумеЕтов:

- путевке, выданной Министерством социаJIьной защиты;

- индивидуальной программы;

- личного дела;

- медицинских документов, содержащих следующие требования (данные о

бактериологических исследованиях с указанием номера, даты результата,: на

группу возбудителей кишечных инфекций; на дифтерию (срок действия

анализов 14 дней); на ВИаI-инфекцию (срок действия анализа б месяцев), на



реакцию Вассермана (срок действия анЕIлиза 3 месяца); на гепатит С (срок

действия анализа 1 год); данные о прививках против дифтерии (прививочный

сертификат); данные ЭКГ (по показаниям) (срок действия б месяцев); данные

флюорографии (номер, дата, результат), (срок действия 1 год); выписка из

истории болезни.

5.3. Противопоказаниями к приему в Отделение явJuIются:

- ryберкулез в активной стадии процесса;
- острые инфекционные заболевания;

- злокачественно протекающие опухолевые заболевания;

- венерические заболевания;

- повышение температуры тела или сыпь неясной этиологии.
5.4, На кФкдого поступающего в отделении <<Милосердия> заводится:

- личное дело, в котором хранятся направление (путевка Министерства
социальной защиты населения Кузбасса), пенсионное удостоверение, справка

МСЭ, паспорт, а также иные документы, установленные Правительством РФ.
Правила ведения личных дел несовершеннолетних ведутся согласно
Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г. JФ 423 <Об отдельньrх
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан)

- история болезни, к которой приобщаются справка ВКК, выписка из
истории болезни, медицинскaш карта с закJIючением врачей-специЕuIистов.

Личное дело хранится в сейфах кабинета специalлистов по социальной

работе ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментiulьными
нарушениями>

История болезни со всеми прилагаемыми медицинскими документами
хранится в кабинете врача Учреждения.

5.5. Перевод получателя соци€шьньIх услуг из Учреждения в другой
детский дом-интернат для детей с мент€lльными нарушениями и наоборот
осуществшIется на основании письменного заrIвлениrI законного
представителя Учредителю и п}.тевки, выданной Учредителем.

При достижении 18-летнего возраста перевод получатеJuI социЕuIьных

услуг из Учреждения в психоневрологический интернат осуществляется
согласЕо заключению врачебной комиссии психоневрологической
медицинской организации с указанием вида r{реждения, на основании
письменного зzUIвления поJryчателя социальных услуг либо его законного
представителя Учредителю и путевки, выданной Учредителем.

Перевод по,чrчателя социальных услуг из Учреждения в другytо
организацию социчUIьного обслуживания осуществляется при н€UIиIIии

свободных мест.



При этом представитель ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей
с мент€шьныМи нарушениJIМи)) прИ переводе получателей социЕlльных услуг в
иное стационарное Учреждение передает их личные дела по акту приемки-
передачи.

при выбытии из отделения <милосердия>, получателю социiшьных услуг
при необходимости выдаются закрепленные за ним одежда и обувь (по
сезону), а также ценности, деньги, вещи и имущество, ему принадлежащие,
хранящиеся в Учреждении, и следующие документы:
- справка о времени пребывания в Учреждении;
- справка МСЭ о группе инвЕlлидности;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- пенсионное удостоверение;
- при необходимости вьцаются копии медицинских документов.

YI.Организация работы отделен ия <<Милосердия>>

6.1. .Щеятельность отделении <<Милосердия)) направлена на обеспечение
единства профилактических, лечебных воздействий, предупреждение
обострений хронических заболеваний, обеспечение динамического
наблюдения за состоянием здоровья полуrателей социalльньtх услуг,
организациrI за поJIr{ателями социальных услуг квалифицированного )rхода,

рациоЕального питания, в том числе диетического, в соответствии с

врачебными рекомендациями, а также обеспечение их в необходимьIх
сJryчмх техническими средствами реабилитации.
6.2. Медицинское обслуживание производится в соответствии с

нормативными акгами по организации профилактических, лечебных
мероприятий.

6.3.Оказание специ€шизированной медицинской помощи и контроль за

соблюдением санитарно-эпидемиологического режима осуществляется

Росздравнадзором и Роспотребнадзором.

6.4. В отделении <Милосердия) ежегодно проводится углубленный
медицинский осмотр всех полуrателей соци€шьных услуг врачами-

специЕtлистами. Врачебные осмотры проводятся в зависимости от тяжести

состояния здоровья полrlателя соци€шьных услуг с последующей записью в

истории болезн и.

V[I.Руководство отделением <<Милосердие>>

7.1. Работой отделения руководит врач педиатр (заведующий отделением),

который назначается на должность и освобождается от должности прик€вом

директора Учреждения.
7 .2. Врач педиатр (заведующий отделением):

- осуществляет общее руководство работой отделения ((Милосердия),

выполняет пору{ения директора Учреждения;



- управляет имуществом отделениrI (Милосердия> в пределах,

установленньrх действ}1ощим законодательством, настоящим Положением и
заключенным с ним трудовым договором;
- осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности и санитарных норм;
- ведет подбор кадров соответств},ющего уровня квшrификации;
- распредеJIяет обязанности между работниками отделения <Милосердия>;
- составляет план работы отделения <Милосердия>;
- по запросам органов государственной власти, органов местного
самоуправлениrI, вышестоящих орrаЕизаций предоставляет необходимую
информаuию, отчетность в установленные сроки;
- вносит на рассмотрение руководства предложениJI по улr{шению
деятельности отделениJI <Милосердия>>;

- врач педиатр (заведующий отделением) <<милосердия) организует рабоry
отделения и несет ответственность за неквалифицированное илrи

некачественное оказание лечебно-профилактической помощи проживающим
поJryчателям социЕUIьньж услуг

YIII. Права, обязапность и ответствеппость

8.1. Соmруdнuкu оmdеленuя < Млtлосерduя) в сооmвеmсmвuu с возлоэ!сенньlмu

на неео заdачамч u функцllм,tu вправе:

8.1.1 Знакомиться с проектами решений руководства }п{реждениlI,
касающимися их деятельЕости.

8.1.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по

совершенствоваЕию работы, связаЕной с ее обязанностями.
8. 1.3. Полу"rать от руководителей структурных подразделений, специалистов

информацию и документы, необходимые для выполнения своих
профессиональных обязанностей.

8.1.4. Сотрулники обязаны выходить на рабоry согласно графику работы,

утвержденному руководителем Учреждения, строго выполнять

.'.' должностные обязанности, соответствующие их должности, соблюдать

правила вну]реннего трудового распорядка Учреждения.

ý,1.5,. Специалисты, работающие в отделении <Милосердия>, обязаны иметц

соответствующее образование, профессиональную подготовку,

cooiBeTcтBoвaтb квалификационньIм требованиям, установленным для
-, - данвой профессии, обладать. зналием и опытом, цеобходцмым для

выполнеrrия возложенньIх на него обязанностей.
8.1.6. Выполнять иЕые полЕомочия в соответствии с действующим

законодательством РФ.
8. 2. С оmруdнuкu оmdеленuя < Мuлос ерduя > обяз aHbl :

8.2. 1. Предоставлять гражданам социаJIьные услуги надлежащего качества;



8.2.2. Обеспечивать: безопасность х(изни и здоровья получателя социЕuIьных

услуг, проживающих в отделеЕиях;
8.2.3. Принимать необходимые меры, дJuI профилактики травматизма и
предупреждению несчастньD( слr{аев;
8.2.4. Обеспечивать сохранность, вверенньж им основных средств;
8.2.5.Соблюдать трудов}то дисциплину, правила производственной
санитарии и противопожарной безопасности.
8,2.6, Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
противопожарной безопасности и техники безопасности;
8.2.7. Выполнять возложенные на них обязанности;
8.2.8. Исполнять приказы, распоряжения руководства, администрации
Учреждения и вышестоящих органов.
8.3. Всю полноту ответственности за своевременное и качественное
выполнение возложенных на отделение настоящим Положением задач и

функций несет заведующий отделением <Милосердия>>.

8.4. Контроль за качеством окЕвания социarпьных услуг осуществляет
заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по УВР,
комиссия по внутреннему контролю качества оказываемых услуг.
8.5. Ответственность специ€uIистов отделеЕиJI <Милосердия) определена их

должностными инструкциями.

8.6. В установленном законодательством РФ порядке специЕIлисты отделениrI

<Милосердия) несут ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполЕение без уважительных причин

устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных

распоряжений директора, заместителя директора по Увр и иных локальных

нормативЕьIх актов, должностных обязанностей;

- жизнь и здоровье пол}п{ателей социЕrльньж услуг во время занятий;

- необосноВанное вынеСение закJIючения по обследованию полr{атеJUI

социальньIх услуг В рамках своей компетенции, повлекшее за собой

ухудшение физического или психического здоровья последнего;

- соблюдение прав и свобод личности полr{ателя социальньж услуг;

- конфиденциЕlJIьность поJгrlенных при обследовании материалов;

- ведение документации и ее сохранность;

- соблюдение трудовоЙ дисциплиЕы, правил производственной санитарии и

противопожарной безопасности;

- сохранностЬ рабочегО места, матери€UIьные ценности, взятые под расписку у

матери€шьно ответственного лица.



7.8. За применение, в том числе и одЕократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
пол}лlателя социальных услуг, а также совершение иного амор€rльного
поступка сотрудник может быть освобожден от занимаемой должности в

соответствии с трудовым законодательством

IX. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дш гверждениJI директором
Учреждения и пролонгируется на последующих год автоматически, как
непротиворечащий действующему законодательству.

9.2. После принятия Положения (илй изменений и дополнений отдельньrх
пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущ€ц редакциrI
автоматически утрачивает сиJry.

9.З. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации и

ликвидации Учреждения.
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