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1. оБIциЕ положЕIмя
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции,права, ответственность и основы деятельности подразделения.

L2. Социально-медицинское отделение является структурной единицей
<<павловского психоневрологического интерната)> и подчиняется
заместителю директора.
1,3, Работники отделения назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом директора учреждения. ?1,4, ответственность за работу общего отделения Еесет врач-псИХИОТР. t1.5. В своей деятельности подразделение 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: врач-терапевт, врач-психиатр,

зубной врач, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра помассажу, инструктор по лечебной физкульТУРе, санитарка 
"рчr.б"о.окабинета

з. зАдАчи
3,1, Осуществпение социаrrъной зашцrты проживаюпцD( в интернате гIутем

созд€lния дIя них досюйнъпс условий жизни и благогrриятною кJIимата.
з .2. Осуществltение мероцриятий по медико-социальной реабилитаlдии.3,3, ОргаlизаIцая медицинскою обсlryхсrвания и лечениrI, цроведениемедицинской реабшlитаlдии, организация консулътадий врачей специаJIистов

4.Фи{кIдд4
4.1. Изщение и ан€шIиЗ здоровья и заболеваемости прожIrвающих.



4.1. РаЗРабОтКа и реализация в предел€лх своей компетенции комплекса
мероприятий по совершенствов€lнию медицинского обсrryживания цра)кдан,
про}кивающих в интернате.
4.2. оргшlизация поэт€шною выполнения прогрЕll\dм ИПРа, ИПСУ.
4.З. Содействие в обеспечении амбулаторной помощью.
4.4. Организация лечебно-профилактической помоцца.
4.5.*Про*в9_дениеуглубленньrхмедицински)(осмотров.
4.6. ПРОВеДение санитарно-гигиениtIескlD( и гIротивоэпидемиtIеских
меропрлtяпай.
4.7 . ОсущесТвление лечебньП< физкультурно-оздоровительньD( меропр пжпй,
способствуюпцх цродIению активною образа жизни.
4.8. Содействие в обеспечении црarкдан, гIроживаюццD( в )пФеждении
вспомогательными техниЕIескими средствами.
4.9. Контроль за выполнением договорньrх обязательств по медицинскому
обслryживанию проживающих с орг€лнизilIиями здравоохранения.
4.10. Содействие в обеспечении црскдан, проживаюццш в )лФеждении
вспомогательными техническими средствами.
4.1 1. Ведение установJIенной медиIшнской документации.

5.IIрАвА и оБязАнности
Работники подра:}деления имеют право:
5.1. Знакомиться С решениями руководства учреждения, касающимися
деятельности структурного подразделения.
5.2 Вносить на рассмотрение руководства учреждения, предложения по
улучшению работы данного структурного подразделения, а так же по
улучшению качества предостЕIвJIяемьD( социальньD( усJryг.5.3. Запрашивать и поJryчать необходимую информацию, а так же материЕlлы
и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.
5.4. Вносить на рассмотрение руководсТВа )п{реждения, цредложения по
улучшению работы данного структурного подразделения, а так же по
уJIучшению качества предоставjIяемых социаJIьны)( усJryг.

Работники подразделения обязаны:
5.3. Щобросовестно выполнять свои должностные обязанности.
5.4. Выполнять приказы И порlпrения директора интерната, касающиеся
деятельности учреждения.
5.5. Повышать профессионапъный уровень.5.7. Собrподать профессионапьную этику, а также политику
конфиденциальностИ и доброжелателъности по отношению к Iражданап4,
проживающим в учреждении.



- недоФOверную шrфрмаlцпо о деятеIБносги подраздеJIения;

- разгJIаШение конфlцешшагьной шфрмацша о црошваIоццш }чрещдеIftIя;- прнбрежеIие к HopMElM бвопасности (прсrглвопоlерной, сшлrгарной,
шеlсrрбезопасности и т.д.).
- предосгавпеше недоCIOверньD( wм заведомо ложньD( сведеrшшi, к€ю€IюIIцD(ся
деятеJIыrосги у{ре)I{цения;
- нарушение норм общеrпая (грубость, испоJIьзокlние ненорматлвной лексики и т.п.).
- ненаддежаIцее испоJIнение иJIи неиспоJIнение cBolD(доJDкноgгньD(бязаlпlосгей
- tlрflвонарушения, совершенные в цроцессе осущесIвлениrI своей деятеJьности, - в
предепаь оцредеJIенньD( дейсгвуюllцпr,r щ, )дOловным и гращдЕlнским
законодагеIъсIвом Россlйской Федерацпа.

tIpI4IIшeIil,re м€хт€риаJьною ущефа в предепаь оцредепенIъD( действуюuцпrл
трудовым и цращданскиI\d законодаЕIIьством РоссIйской Федерацша.
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