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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении милосердия

1 . Общl*е положения

'1 .1. Стделение милосердия (далее * Стделение) является cTpyкTypнblM
подразделением Государственного бюд>кетного учре)кдения
' Галишевский психоневрологический интернат"
'1 ,2 Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора учрех(цен ия,
'1 ,З Отделение имеет штатное расписание, утвер)t(ценное директором
1.,1 В своей деятельности сотрудниl{и Отделения руководствуются
i-lэаждансl{ил"l кодексоlvl Российской Федерации, заt(онодательньlми
аl{таIйи PqD, национальньltllи стандартаIии, приl(азами и уl(азаниями
[йиt-lистерства труда и социального развития Рф, законодательньlми
l]оl(ум]ентаIии [{ургансt<ой области, приказами и распоря}{ениями
l*лавгlого управления социалььtой заLцитьl населения Курганской
об.пасти
1 5 Отде;rение разN4еш]ается в одноэта)l(ном здании и имеет набор
поt,tеLt_lений для проведения лечебно-профилаI(тических, социально-
бьtтовьtх и гигиенических мероприятий, отвечающих саl-]итарно-
эпидеiииогiогичесl(иlи, противопо)t(арньlм требованиям и требованиям
техниl{и безопасности, а таюке располагает всеми видами
i{оrимунального благоустройства. Отделение рассчитано на 50 коек.
Отде;rение осуществляет предоставление социальньlх услуг в
стациоl-|арной форме социального обслу>кивания гра}кдан.

2" L[ели [4 зад;iч[,l

'2.1 , l-iелью деятельности Отделения является удовлетворение
tlотребностеЙ в социальньlх услугах гра)кдан, страдающих хроническими
гlсихическt4мlи заболеванияlvlи и ну}i{цаюLцихся в постояннопл
псстороннэгй уходе.
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2 2 OcHoBHble задачи
- организация вьlполнения видов медицинской деятельности в

соответствии с вьlданной лицензией,
- Осуществление коtvплекса меропри ятий реабилитационного,
Iйедицинсl{ого, социального и лечебно-трудового характера;
- обеспечение ухода и надзора за про}кивающими гра)кданами;

организация l4x отдьlха и досуга;
- поддер)i(ание )кизнедеятельности получателя социальньlх услуг в бьtту,

созд,ание для них дол)l{ньIх условиЙ }кизни и благополучного
глиi(роклимата;
- поддер}l{ание и сохранение здоровья получателя социальньlх услуг
путем организации ухода, содействие в проведении оздоровительньlх
tйероприятий, систегйатического наблюдения и вьlявления отl{лонений в

состоянии здоровья;
, оiiазаllие помоtли в l(оррекции психологического состояния получателя
соLlиальньlх услуг;
- поЕьlL]Jение коvlмlуниl(ативного потенциала получателя социальньlх

),/слуг

З, Условrlя приёма, содержания и вьlбьlтия из отделения

З 1 В Отделение приниt\лаlотся гра)l{дане, частично илИ ПОЛНОСТЬЮ

утратившие способность l{ самообслу>киваниl'о и ну)l{даЮЩИеСЯ В

постоянном постороннем уходе, находящиеся на полупоСТеЛЬF{ОМ

иJlи передвигающиеся с посторо1,1ней помоu]ью, не имеющие
медицинских противопоказаний.

З 2 Плtата за предоставление социальньlх услуг производИтсЯ В

соответствии с договороtvl о предоставлении социальньIХ УСЛУГ,
предусмотренньlIй статьей 17 Федерального закона РФ от 2В

декабр,я 201Зг. Nq442-ФЗ (Об основах социального обслркивания
гра)кдан в ]rоссийской Федерации> от 2В,12.201Зг.и ПостановлеНИеМ
правительства РФ Nq1075 ol, 18.10 20'14г <Об утвер)кцении Правил
определения среднедушевого дохода для предоставления
социальньiх услуг бесплатно),

З.З, Размер е){{еrиесячной платьl за предоставление социальньlх УсЛУГ В

стационарной форме социального обслух<ивания рассчитьlвается на

основе тарифов на социальньlе услуги, но не мох{ет превьlшаТЬ
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя
социальньlх услуг, рассчитанного в соответствии с частьЮ 4 СТаТЬИ

З 1 ФЗ-442 ат 2В,12,201Зг ,

З,4, Прrл поступлении в Отделение составляется опись лиЧНоГо
иlllуш1ества грахцанина, форlиируется его личное дело,



З 5, ПО реU]ениЮ врача-психиатра (заведующего отделением
милосердия) получатели социальньlх услуг расселяются по жиль|мl
комнаl-аl\Л ts соответствиИ с правилаtиИ внутреF]него распорядl(а, с
учетоlч] состояния их здоровья, возраста и пола.

з 6, Перевод получателя социалlьньlх услуг из отделения в другое
отделение учре)tцения производится по решению врача-психиатра

4. Права

4,1 Отдlеление в пределах своей компетеFlLlии имеет право на
получеFiие от других cTpyKTypHblX подразделении доl{ументации,
необходlимой для вьlполнения возло>t(енньlх на Отделение задач

,'l.'2 Разрабатьlвать и вносить на рассмотрение директора предложения
по совершенствованию деятельности Отделения и всего учре)кден1,1я.

4 з Информировать руl{оводство учре)цения о нарушениях
гlредоставления сотрудl-iиl{аtvl отделения плановой, статистической,
от,-lетнойl и учетной докуrиентации сотрудниl(ами других cTpyKTypHblX
поl]разделеilий

4.4 Разрабатьlвать проектьl норlvlатив1-1ьlх актов, устанавливаюц-lих
требования l{ процессам или отдельньllи процедурам.

4 5 Иlнициlировать пересмотр объегvов и направлений деятельности
Стделения, долх(ностньlх инструкций

5. ответственность

il. I отделение несет ответственность за вьlполF]ение в полной мере
Бозло}кенньlх на него задач и плановьlх мероп риятий. Степень
ответстВенностИ сотрудниl{ов определяется действуюLцим
законодател ьством Российсttой Федерации,
сотрудники Отделения несут персональнуlо ответственность:
- за соблюдение Устава учре){цения, Закона об оказании
психr1атрическоЙ помоLци, правил внутреннего трудового
ра спо рядl(а, настоя Ll_{e го пол оiliен ия и дол)l{ностн blx и нструl<ци й 

;

-3а обеспечение сохранности материально-l-ехнических,
и нфорэru,lаLlионн blx ресурсов Отделения 

;

- за наруU_Jение правил противопо)l(арной. санитарно-гигиенической,
санитарно-эпидемиlологическоЙ безопасности и oХpaHbl труда.

сотрудниt<и Отделеl]ия несут ответственность за достоверность
и,нфорiиаL.iии В вьlшестОящие орга1-1ьl, за разглашение
конфиденциальности, за передачу посторонним лицам без
согласования с руководителеNл учре)цения образцов,цокументов,
информаLlионньIх гйатериалов и персональньlх данньlх.
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