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положЕlиЕ
обоIлелеяии мrлосердия

Государствеiного бюджетяого учрсждеяия
<ГФишевскrй психоневролоrrческий иятернат,

i. Облrле uоложения
1.1,Отдсление милосердл, ГосударФвеняого

бюдяетвого учреждевия,(галишевский психоневрологическ,й иT теd!аr,
(0а lee Оlделснqе), я& ,еl.я обособлсtsчыv поDра,дс-еl iet,,
lo,ol la ,pol" опрелелсr 'ыи
отдрlе ие rредdлlачс,l
(дшсе
ияли"илчшьriоii проlраNlмой предоставлсп,я соцIlшьпых услуг
ипдивrдуалыlа, программа) круглосуточIlого проживапия поrучате,еи

социuьнь!х услуг! gаходящихся

полностыо' утрат!вш]]х способность к

рекимq часlпчЕо

илп
самообслу)киваuиIо,

передвигаться, обеспечивать
потебяости в силу заболеваяия, травмь,, возраста
пя@lrдности и яуr(лрфщихся в постояяяом посmроЕвем уходе,

а также

здоровья условии
для созлд!ля соответствующих их возрасту и состояяпю

хиrнедеятсльности] проведеЕия мероприя1лй мсдицпЕского, социmьного
характера, обсспечеяия питавля и уходq отдыха и досуга ! обсспечеliiя

rакоподате]rьствоNI
решизации предусмотреввых дсйствуlощимзащ!ты васелепия
;оляомочий Главвого управлеЕ!я социФьвой

Курrанской области в сфере соцrшьяого обслухивания,
l ,Z, О"д"r""rе со"дает"" , реоргавизуеrcя и лпtвидпруется по решевиlо
ГБУ (Галишевский псяхоневролог ческ!й ивтсрлат',
LЗ. Отделеяие содержится за счет средств обласlяого бtоджста, иNjсФ
головуlо смету расходов п lllтaтяoe раслисавие]
социмьяоl,i защиты
директороil по согласовавrю с ГлавЕым упраепевиеNI
населеяпя Кургавской област!1,4. В свосЛ деятоьвости Отделение руководствуется Коястлтуцлей
РФ. федеральЕым]r законам!j указами п распоря,(ениями Президел1а
и
распоряжевия\lп
РоссIlйской Федераци
lаhонJ!и,
Усавом
Ппавиlель.lвd РU..и.i.hои ФелерJUии,
обла,lи,
;;"i""".""-"" и ра(горяhечияvи Прsиrр bclBa К)ргsн,коияаселеfiия
пDиказаN!и Главного улравления социшьяой защить!
(урганской области, Уставом ГБУ (Гал шеп,rий ТlНИ) настояцпм
Полоуеl,,UN',
наоор
1,5. Отделевrе размецается в специа]ьяоNl :]давии! иNjеiощем
ломещепий дm провсдеяи ]}ечебно-профилактических, социФьно
меро!риятий, отвечающ!х сапI,lтар!обытовьж

эпидемиологпческим, противопожарным требовави,м и требованияпл
тех!пки безопасвостr. располагающих всеми вида!{и коммувальяо]о
1,6. Отдслевие хе являФс, юридическим лицоNl,
1.7, полное яаимевование:

1,8. Местонахождеяие Отделеяпя: КуртаЕская область, Кетовский
20
райоlt, д.ГмйUjово, уляца Окfiбрьскм, дом

2.ПIедмет. Uели

и

виды

леятельпосT

и

Отделспия

2,1, ПредNtФом делельяости Отделсния яв'яется стационарвос

социаrьное обслужлваtlие лолучателей социальtых услуг, Еаходя!lихся
лd lo. lеlьчо! рркk\е, час ичло и,lи 1,o lносlью ) lоаllвшиr ,,qособносlь
( сd!оо]с )
lерслви1.1ьса, о6(.l,ечивilь
оя,елJьо
осяоввые жи!lсяные лотребяости в силу забопеваниr. травмы, воlраста
постороrнсм
ти и
уходе. а таюке lUJя соlдания соответствующих их возрасrf л сосюянию
l]opoвbq у\ овиl ,|и,,|(,,-ч,ё-ы o-1 l. пговсдерис vероприrlJй
соцrшъного характера, обеспечевия пrтапия и ухода,
отдыха и дос}га, и обеспечепия реализации прсдусмот!енвых
полномочий Главяого управлешя
действуlоцлNI
социаlьцоЙ защиты яаселе!!я КургаяскоЙ области в сфере социаrьного

яуждающихся

Прием и размсшlепие получателей социаrьных услуг проводиlся с
их заболеваний.

тяжести

состояя!яj

!втсллекта,

гетом

возраста,

Получателю социальных услуг, принятому на стационарное
обс, ysrBa{/e в /F-eorcl пор!ос,авl яют,я
22

Социально бьтовье услуги;
Социально-медицинские услуги;

yc)lr

в

le lq\ поuLlшеllи

-огу.J,е,

би (оLиdльчь}

v.п\г ичеоLли\ оlраF/_еlия

жизнедеятельности;
_ Организаци, получеш пснсий в соответствии с действующим
заководамьством о пеясrояяом обеспсчеяип в РФ;
предоставлевие соцпшьяых услуг получаrелям социальЕых услуг в
с индивидуальЕыми программами предостаыея!я
соц,lаlьных услуг и условиями доюворов с учетом их ,ядивлдуаjьвьп
пФре6!остсЙ беслпашо, за плату или частичнуlо плату;
- оказание содеЙствия в предоставпеяии медицинскоЙ] tорrдическоЙ j
социальпой ломоцr, не относящейся к соци ьныNt услугам (социшъпое

-

черопр/я.и;1

соllиJ]ьчо vелицинской
rотоши, ор,оьilаuии раlличных видов реаби lц Ju]l проrtиваюu t\ в
, оргавизация уходэ и яадзора за лроживающ!м, в Отделении, их досуrа ]
- организация вь]полнения видов медицинской деятельности в
соответствии с вь]данной лицензией;
Il профилактических
- провелеяие лечеб!о-озлоровительвых
2,З, Д]я достижея!я цслсй Оiделевие осущесlф]яет следующис осяовные

иядивидуаlьхой flрограvмы прсдос1авлеяия социалыlых

t

- предоставлеЕие получателям социальных у.л},г в соответствии с
(оUпольнссо lиа о lо-dJlовы\.
соI(имьвоrравовых услуг в целях повыцспш
ко!муликатив!оло потс,lциаlа попучdrелей социальных услугl иN!еIощих
olp1],l е иq,кt 4 еJея елы oL,l, . )чс,о! п,lJи,,J l}J, 1,1\ r,,ребросlе:
с йвдивпдушьяымп програуN,аfr,и прсдоставления
СОЦИФЬПЬ,Х УСЛУГ

!

УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРОВ]

предоставлеяие допол!ительпых социшьяых услуr за плату гра,{,IrаЕам
в соответствии. действуюIциNl закоЕодательствомi
- содействие в проведенпи полуqателями социэJlrных услуг N,едикосоцимьной э(спертлзыi
_ введревие иняовационЕых
форм дсятельвосrи ] современнь]х методов !
ивсгруменrов окllзаЕия социшьяьв услуг;

. рь,,Jlrы!р lo.)0Jp.lBeP |ыVи . обше.,uеl"ьN,и,

и ипыми организацияNlи с целыо
l яегосударствеяпыми
повышеLя качесша и э{,фек1ивности оказан,, социдьпь,х ус]lуг,

релпгиозяымп

З.Права п обязапяости Отделенfiя

З,l, Отделение для

осущестыеяия

на него функций

" запрашивать в уставовленноN, порядке о'г лругих
оргоьов ,о(J_4tlс,веняоП власlи K)pla l.Ko| облJсll. огld,loв Ne.,"о о
самоуп!лыенпя, матерпмы, яеобходимые дл' решеяи' вопросов,
входящих

в

его компетенциIоi

lос)лср( lьсdчой
собственвости КургаЕской области, переланном в опе!атхвЕое
управленйе государственноNiу бюдя(етвоilу учреждспиIо (галишевский
лсихо!еврологический интсряаD)i
- комлIектовать. хравить
и вести учФ архивных докумснтов,
обрзовавшихс, в процессе деятельности Отделения;
- осуществлять другие права| яеобходrмые для ремизации DозложевнLIх
ич) _ссlво!,

_ представллть таядидатуры

в

ва присм и увольнение сотрудяиков

заниNlаться хозяйственвой деrтельностью;
- на заклIочеяие договоров грахдавсхо-правового характера(подряда) (по
согласо!аfl ию с лиректороN0,
З,2, (hделе!ие обяза!о|
_ осуцесlвrlrrr свою деят
]аконодателъ!ыIlи и
_

gорматив!ыми правовыми акlами Росспйской Федераци!, Кургаясtой

предоLIds,9,ь свсдс,,иq lo illРo.aM оръlов lос)дJрсlзе,1,1оЙ J,ld.l/ ц
местrого самоуIlравления по вопросам компетевцrи Отдслсниr]
_ не разrлашать сведения, составляlощие госуларс rенную и ияую
охраняемую заководательствоNI Российской Фсдсрации и Ку!гачской

l{-.l. Улравление Отделеllием

t,

Управлевие отлелеяием осущоствпяе
законолательс,lвом Российской Федерации, Кургшской областл,
4,2,Нсflосредственяое упрашение Оr,делепием осуцествпяет
от
заведуIо!]ий медиц;вским отделснле\! Ilазначаемый и освобоT даеrjый
доФlGости прикsом директора госуларствепного б,олжетвоlо
и!терпат),
учрехлеяия <гulишевсклй психоневрологический
4,З, Заведуlощий медшинским отделеяием:
- обеспечивает стабильвуlо работу отделе!ия:
задач
совершает иные дсйствпя , необходrмые для достижевия целей п
,1,

4,4. Права и обязаяности заведуюцего
и
регламеятируIотс, трудовым логоворо!t. должност!ой,]lс,рукцией
яастояшлм Поло,кением,

5. Органrrзация деятельности Отделения
5,1. Отделея е яаходится в пепосрелствеяяом полчиневии дпректора

государственного бIодхетного учре,<дсяия dмишевский
психолеврологический интеряат-,

о]деlениеч,
5,2Оlделен/ево,lлJв,яеl}ввещюцlиi
яазначаеN!ый и освобождаеNlый от должяости директором ГБУ
(Галишсвскпй пI-IИ),
хl,о""J,,вобо,lлаlоlс,
5 ],( оlр}.jчиrч o.Je,ения
,
о, доrлноi,ч onp"*opo* l bv "Гми_евскиr ПНИ
5,4, Права и обязаняостп сотрудников отделеяйя у
доля(яостяыми обя?аяяостями,
6. Ответствеtlпость Отделевия
6.], оl)rеление несет оtвФ
вего задаq ! Фуllкций, устаяовпеЕных яастояl.цим Попожеuием,
6,2,Завсдующий медицияским отделснием и сотруляики отделсния
яесут персонмьную отве

6,з.За !сиспопение
обязанностсil, за превышеяие доDкноствых по'tlомочий , Заведуюший
в
Отделе!ием и сотруд!lи(и Отделения весут ответственвость
соотвФстыrи с действуюцхм закояодатспьствоNl,

