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ПОЛОЖЕНИЕ

о социально_медицинском отделении

1. Общие положения

1,1, Социально-медицинское отделение предназначено для создания
системы социально_медицинских мероприятий, обеспечиваюцих
оптимальнь]е условия оказания социально-медицинской помощи
получателям социальных услуг в соответствии с их возрастными
нормами, состоянием здоровья и специальными потребностями, а mюке
предоставления социальных услуг в соответствии с ИПР,
1,2, Социально-медицинское отделение создается, реорганизуется и

ликвидируется по решениюдиреггора учрФ(qения.
1з социально-медицинского
регла]\rlентируется настоящим Положением и осуществляется под

руководством директора.
1,4 В своей деятельности сотрудники социально_медицинского
отделения руководсгвуются Грфкданским кодексом Россййской
Федерации, законодательными РФ, национальнь!ми

стандартами, приказами и указаниями Министерства труда и

социального развития РФ в сфере здравоохранения и социального
обсгу}<иванrя 'ращда], зацr,ь поав rоIребитепе.{ и са lитарно-
эпидемиологического благололучия населения, теоретическими
основами социальной гиrиены и медико социальной экспертизь,
законодательными документами Курганской области, приказами и

распоряжениями Главного управления социальной защиты населения
Курганской области,

2. Цели и задачи

2 1 Основнь ми задачами являются :

- обесrе.о]ие соlАаl,ис условии )grJнедеятегьFост, полу"атепей



социальньх услуг соответствующих их возрасту, состоянию здоровья,
индивидуальным особенностям и направленньх на поддержание и

сохранение здоровья получателей социальныхуслу(
- оказание медицинских услуг в рамках имеющейся в учрФ!дении
лицензии на осуществление медицинской деятельности,
2 2 Отделение осуществляет следующие функции:
- приеч и разме-]ечие грах!дан с учетом их заболеваhис lя) ести
состояния, возраста и проведение мероприятий по их адаптации;

квалrфицироваFное медrциFс,ое обслуsивачие реабили-dlия
своевременная клиническая диагностика осложнениЙ и обострениЙ
хрояических заболеваний получателей социальныхусrlуг;

организация совместно с Лпу медицинскоrо сопрово)r{цения
получателей социальных услуг;
- консультирование ло социально-медицинским вопросам;
- наблюдение за состоянием здоровья;
- содействие в проведении вакцинации и диспансеризации;
- контроль качественного оказания лервой доврачебной помощи;
- организация проведения санитарно-гигиенических и санитарцо_
противо,эпидемиологических мероприятий в отделениях;
- содействие в проведении медико,социальной экспертизь];

проведение оэдоровительFых чеооприятrй
- проведение внутреннего контроля качества оказываемых услуг;
- оказаl-ие доврачебFой и враLебноЙ \ледико санитарrой 1Ovo_.1,

З. Порядок работы социально-медицинскогоотделения

з,1 Социально-медицинское отделение взаимодействует со всеми
отдегениям, уrреждеFия ro во-роLам соцrалочо-о обсJ,уж,ваr,я
1олуча-елеи СОЦИаПоJьlх ycj у- , осущес,влениq медиLи]ской

3,2 Кадровое обеспечение социальяо-медицинского отделения

врач-терапевт, врачпсихиатр, младший медицинский персонал,
инстругrор по трудовой терапии, сестра-хозяйка, медицинский

дезинфектор, культорганизатор, библиотекарь
З,З Работа социально-медицинского отделения отражается в

документах системь отчетности,



4, Права

5. ответственность

4,1 Социально-медицинское отделение в пределах своей
компетенции имеет право на лолучение от других струkгурнь х
годразделениЙ докумеFтаiиr, rеоб{одимои для вы-опlеFия
возложенных на него задач

4,2 Разрабать вать и Вносить на рассмотрение директора предложения
по совершенствованию дёятельности социально_медицинского и
всего учрещqения,

4.З Информировать руководство учрФ!дения о нарушениях
предоставления сотрудникам плановой, статистической отчетной и
учетной документации сотрудниками других стрyпyрньй
лодразделений,

4,4 Разрабатывать проекты нормативных актов, устанавливаюцих
требования к процессам или видам деятельности,45 Инициировать пересмотр объемов и направлений деятельности
Отделения, должностных инструкций

5,1 Отделение несет ответственность за выполнение в полной мере
возложеннь]х на него задач и плановых мероприятий, Степень
ответственности сотрудников определяется действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2 Сотрудники Отделения несут персональную ответственность:
_ за соблюдение Устава учро\дения, ФЗ_442 <Об основах

социального обслуживания гращдан в Российской Федерации),
закона об оказании психиатрической помоци, правил внугреннего
трудового распорядка, настояцеrо положения и должностных
инструкциЙ;

- за обеспечение сохранности материально-технических,
,1l-фоомац,4оннь t ресурсов учрежденrя,
- за нарушение правил лротивопожарной, санитарно_гигиенической,
санитарно эпидемиологической безопасности и охраны труда,

5,З Сотрудники Отделения несут ответственность за достоверность
информации в вьiшестоящие органы, за разглашение
конфиденциальности, за передачу посторонним лицам без
согласования с руководителем учрех(qения образцов документов,
информационных материалов и персональньх данных,


