
УТВЕРХtДАIО

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем отделении

государственного бюджетною учреждения социапьною обсrryживания
Краснодарскок) KpФI

<< Павловский Есихоневрологический шrтернат)

1. оБцдиЕ поло}(EIJйIя
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи,

функции, права, ответственность и основы деятельности общего
отделения.
I.2. Общее отделение является структурной единицей медицинской
службы <<павловского психоневрологического интерната) и подчиняется
заместителю директора.
1.3. Работники отделения назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом директора учреждения.L,4, ответственностъ за работу общего отделения несет старшая
медицинскм сестра.
1,5, В своей деятельности подрд}деление руководствуется действующимзаконодательством, нормативно-правовыми актами и методическими
материалами по правовым вопросам, организационно-распорядительными
документами самого учреждения и настоящим положением.

2. структурА
В СТРУКТУРУ ПОДРаЗДеления входят: старшая медицинскЕ[rI сестра,

медициНская сестра палатная, сестра-хозяйка, санитарка-паJIатная,
санитарка уборщица, санитарка-ваннщица, младшая медицинская сестра
по уходу за больными.

3. зАдАчи
3, 1. Качественное предоставление социальньж услуг црDкданаI\{,проживающим в )лФеждении.
з.2. СоциагlьНо - бытоВое обсrryЖивание прожи*lющIDq
3.з. оказаrrие первиIIной медицинской доврачебной помощи;з,4, Совершенствование социапьно-бйовЬй .rр"..rособляемости лиц,
прожив€lюпшх в )пФеждении.
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4.7.

4.8.

4.I. Прием и размещение инвалидов, престарелых граждан с учетом их
заболевания, тяжести состояния, интелпектуальною дефекга, возраста.
4.2. Проведения мероцриятпй по их адаптации в новой обстановке;
4.З. Квагlифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию
СВОеВременIIую диагностику осложнений и обострений хрониtIескlD(
заболеваний инвапIцов и престарельлх;
4.4. Организацию совместно с лечебно-профилактическими }пФеждениями
консультативной помоцш проживающLIIVI в отделении и перевод л4J< при
НеОбХОдимости в соответствуюuше лечебно-профилаrстические )лФеждения;
4.5. Оказаlrие первиtIной доврачебной, врачебной и медико-саrrитарной
помощи.
4.6. СОЗДШrие Условия дJIя приема пицIи прожив€лющих с )летом состояния их
здоровья;

Социаrrьно-бытовое обслryживание инвалидов и престарельIх граждан.
Проведение санитарно-tигиенических, противоэпидемшIескlD(

мероприятий.

5.прАвА и оБязАнности

Работники подразделения имеют право:
5.1. ЗНШ<ОМИТЬСя с решениrIми руководства учреждения, касающимися
деятельности структурного под)m}деления.
5.2 Вносить на рассмотрение руководства учреждения, предложения по
уJryчшению работы д€lнного структурного подршделения, а так же по
уJryчшению качества предоставJIяемьж социальньIх услуг.5.3. Запраlшавать и поJцлать необходимую информацию, а так же материапы
и документы, относящиеся к вопросаN,I своей деятельности.
5.4. Вносить на рассмотрение руководства учреждения, предложениjI по
улучшению работы данного структурного подрm}деления, а так же по
уJIучшению качества предоставJIяемьtх соци€rльных усJryг.

Работники под)азделениrI обязаrrы :

5.3. Щобросовестно выполнять свои должностные обязанности.
5,4. ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКа:}ы и пор)цения диреIffора интерната, касающиеся
деятельности учреждения.
5.5. Повышать профессиональный уровень.
5.7 - СоблюдатЬ профессионапьную этику, а также политику
конфиденциальности и доброжелателъности по отношению к цражданам,проживчlющим в учреждении.



l ,,q
\*

al

- недостоверЕую шфрмацшо о деяtеJБности подраздепенI4я;

- рЕlзпIаIпение конфIцеlпцаа.гьной шфрмшцпа о цр)IflrваIоIIID(}чрещдеIil{я;- ПРНбРЖеrПае к HopMilN,I бвопасности (прсrглшопожпарной, саrлrгарной,
электФезопасности и т.д.).
- предост€IвJIеIие недоcIOверньD( иIм заведомо ложньD( сведенrшl, к€юаюIIцD(ся
деflеIIшIости }чреждения;
- нарушение норМ бщешая (грубость, испопьзование ненормативной лексшоr и т.п.).
- неналпежащее испоJIнение иJIи неиспоJIнение cBolD( доJDкноспъD( бязаlтlосгей
- гIравонарушения, совершеНные В прцессе осущесIвJIения своей деяте.IьноgIи, - в
цредеJIаь оцредеJIенньD( действуlоIlцпrл щ, утоловным и tращданским
зЕконодате.гrьством Россrйской Федерацпа.
- пршшIеIil,Iе мu]тери€IJъного ущефq в предешь оцредеJIенньD( действуюllцшrл
трудовыМ и грал(цанскIп\,I законодатеIIютвом РоссIйской Федерlцп.л.
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