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об отделении милосер дIм
государственного бюджетного учреждения социапьною

обслуживания Краснодарского IФая
<<Павловский психоневрологический интернат)

1.оБш-(иЕ полохtЕIilм

1.1. Настоящее положение определяет наjtначение, цели, задачи,
функции, права, ответственность и основы деятельности отделения
милосердия.

|.2. Отделение милосердия является структурным подр€вделением
павловского психоневрологического инторната и подчиняется
заведующему отделением.

1.3. На должность заведующего отделением милосердия назначается
специалист с высшим медицинским образованием. Назначение и
увольнение заведующего отделением милосердия производит директор
интерната.

I.4- Заведующий организует работу отделения милосердия и несет
ответственность за его состояние и деятельность.

1.5. Работники подразделения назначаются на должности и
освобождаются от должностей приказом директора учреждения.1.6. В своей деятельности подразделение руководствуется
действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и
методическими материалами по медицинским и правовым вопросам,
организационно-распорядителъными докумонтами самого учреждения и
настоящим положением.

2. структурА

в структуру подразделения входят: заведующий отделением-врач
психиатр, старшая медицинская сестра, медсестра палатная, сестра-
хозяйка, санитарка- паJIатная, санитарка- буфетчица.

3. зллАwI

3.1. Качественное предоставление социЕlльньD( усJIуг грсuкданам, проживЕlющим
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в отделении милосердия.
з.2. ОрганизациЯ выполненшt иIцивиДуапьной процрtlммы реабилитации
црDкдан' проживающих В отделении милосеРДия.
3.3. Социапьно - бытовое обс.гryживание;
З.4. Оказшrие медико-социапьной помощи;
3.5. Совершенствование социально-бытовой и психологической
приспосОбляемости лиц, нш(одящID(ся на постельном режиме содержания.
3.б. Содействие в обеспечении цра)кдан' проживающLD( В отделении мипосеРДия
необходимыми вспомогательными технIтIескими средствами.

4.1. Прием и ра:}мещение инвапидов, црестарелых грarкдаIr с )летом их заболева-
ния, тя)кести состояния, интеллекЦ/€lпьного дефеmа, возраста.
4.2. Проведения мероприятий по их адаптации в новой обстшrовке;
4.3. Квагlифицированное медицинское обсJryживание, реабилитаТ\ИЮ, своевре-
менную диагностику осложнений и обострений хроническrо< заболеваний инва-
лидов и престарельж;
4.4. ОргаlrизациЮ совместно с лечебно-гlрофигl€lктиЕIескими учреждениями
консультативной помощи проживаIОЦЦ{Iчr в отделении и перевод их гри необхо-
димости в соответствующие лечебно-профилактические rфеждения;
4.5. Создание условия дIя приема пищи проживающих с rIетом состояния I,D(
здоровья;
4.б. Социально-бытовое обсlryживание инвапидов, ок€лзание им психологической
помопц{;
4.7. Проведение санитарно-п{гиеническlDь цротивоэпI4демиIIескID( мерогrриятий.

5. IIрАвА и оБязАнности

Работники подразделения имеют право:
5.1. ЗНаКОМИТЬСЯ С решениrIми руководства учреждения, касающимися
деятельности структурного под)азделения.
5-2 ВНОСИТЬ На РаССМотрение руководства )чреждения, цредложения по
уJryчшению работы данного структурного подра}деления, а так же по
улучшеНию качеСтва предОставJIяеМьD( социапьных усJryг.5.3. Защrаттrивать И поJцлать необходимую информаrдию, а так же материалы
и документы, относящиеся к вощ)осаrrл своей деятельности.5.4. Вносить на рассмотрение руководства учреждения, предложения по
уJIучшению работы данного структурного подразделения, а так же по
улучшению качества предоставляемьж социапьньD( усJryг.

Работники под)азделениrt обязшrы:
5.5. Щобросовестно выполЕять свои должностные обязанности.



5.6. Выполнять приказы и порrIения директора интерната, касающиеся
деятельности учреждения.
5.7 . Повышать профессионапьный уровень.5.8. СоблюдатЬ профессионЕлJIьЕую этику, а также политику
конфиденцищIьности и доброжелательности по отношению к цражданам,
проживающим в уIреждении.

6. отвЕтствЕнность

ПеРОН€tП ПоДраздеJIени;I несет отвgгqгвенность з€t:

- Сохранность Жшзни и здоровья црощ;
- невьШоJIнение црIп(aзов и распорякеrшш? д{реюорq
- недосIOвернуIо шrфрмацшо о деятеJIыIости подраздеJIенI4я;
_ невыпопнение гIравI4JI трудовогораспорддц
- разглаШение конфIцеIшц.rашной шфрмацша о прФкI,IваюIIцD( утеждеIil{я;- прнбржешrе к нормам безопаоности (прсrглшопожарной, сilIитарной,
тlекцробезопасносrи и т.д. )._ предостаRгIеIil{е недосговqрньD( иIм заведомо ложньD( сведеrппi, касаюццD(ся
деятеБнойи утеждеIil{я;
- нарушение норм бщеlп,lя (грубосгь, испоJIьзование ненорматвной лексики и т.п.).
- ненадIIежаIцее испоJIнение иJIи неиспоJIнение своID(доJDкносгньD( бязашrосгей
- правонарушения, совершенные в процессе осущесIвпеIия своей деяtе.Iьности, - в
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- гIрI,FIIшеш{е маrcри€lJьною УЩефа в цредеJIаь оцредеJIенньD( дейсгвуюllцшr,r
трудовыМ и гращдtлнсrcп,I законодаIепьсIвом РоссIйской Федерацша.
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