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ЗЕР—- настоящим Положением ‹) ГБСУСОССЗН «?овеньский

психоневрологический интернат»,
ио. в Учреждении предусматриваютея следующие структурные

подразделения:
› административнп-хозяйственная часть:
- социально-психологическое отделение;
- социально-медицинскоеотделение;
- отделение милосердия:
› общее отделение:
— отделение бытового обслуживания.
1.1 [‹ Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою работу

на основании регламентирующих их дсятельнопь Положений, Инструкций.

Порятиов Правил внутреннего трудового распорядка и т.д.
1.12. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 309751.

Бетгородекая область, Ровеньский район, с. Барсучъе. ул. Центральная. д. 25

2, змцчи и Функции УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.0сновными задачами Учреждения являются:
11.1.Осушепвлеиие социальной защиты проживающих в Учреждении

путеп стабильного материалъно—бытового обеспечения и создания, наиболее

адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизисдеятепьности.

д.2. Осуществлсние сониатвных мероприятий направленных на

упущение самочувствия` мироощущения и качества жизни получателей

социальных услуг. повышения их удовлетворенным итменениями социальной

ситуации.
2.13, Организация ухода и наблюдения за получателями социальных услуг‚

проживающими в Учреждении их отдыхе и досуга. проведение

оздоровительных профилактических мероприятий.
:. 4. Апробация, обобщение и внедрение в практику передового

отечественного и зарубежного опыта, разработок нау-тно-исштедовательских

учреждений по вопросам реабилитации. оптимизации социальноемедицинского

обслуживания.
2.1.5. Повышениеквалификации специалистов Учреждения.
2 ‚в соответствии е основными задачами Учреждение осуществляет:

. Прием граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет

страдающих психическими расстройствами в том числе признанных в

установленном порядке недееспособными. активно содействует в их социально

› трудовой адаптации.
22.3. Бытовое обслуживание. предоставление им в соответствии с

утвержденными нормами благоустроенного жилья с мебелью и инвентврем,

постелъных прииаштсжностейходежды и обуви.
2.2.3. Организацию рвционального_ в том числе диетического питания, с

учетом возраста и состояния здоровья.
2.2.4. Уход за гражданами пожилого вотрвета и инвалидами

осуществляется в соответствии с режимами содержания.
22. Госпитализацищ диспансеризацию и лечение проживающих`

пожилых граждан и инвалидов производится в порядке установленном

федеральными законами. указами и распоряжениями Правительства рф.
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2‚ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИУЧРЕИЩЕНИЯ
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адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнсделтельности.

:.\.2. осуществление социыьных мероприятий направленных на
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ситуации.
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проживающими в Учреждении их отдыха и досуга.

опоровитепьных профилактических мероприятии.
" 4. Апробация. обобщение и внедрение в практику
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| федеральными законами. указами и распоряжениями Правительства РФ.



22.6. Проведение санитарно-гигиенических и противозпидемических
мероприятии,

23.7. обеспечение нуждающихся слуховыми аппвра'шми. очками протезир-

ортопедическими изделиями.
32.8,Организацию культуристмассовой работы с пожилыми гражданами и

инвмидами с учетом их состояния здоровья и возраста.
: . Осуществление согласно медицинским рекомендациям комплекса

реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального

стяг}са проживающих.
2 10. мероприятия по повышению качества обслуживании содержания и

ухода внедрению в практику передовых форм работы и методов обелуживвния

психических больных
в. Финансово - хозяйственная деятельность Учреждения

осуществлятся в соответствии с утвержденным ппвном и сметой расходов. В

М целях здминиегршия Учреждения организует:
3.1. Обеспечение Учреждения материалами оборудованием. инвентарем,

продуктами питания. одеждой. обувьюс бельем и их рациональное
использование.

Е.Рзциональное и экономное расходование государственных средств.
выделяемых на содержание психоневрологического интерната. и сохранность

шварно—мвтериапьныхценностей.
1.3.3. Соблюдение правил и норм охраны труда техники безопасности,

противопожарной безопасности,
13.4. Реконструкцию, а также своевременный капитальный и текущий

ремонт зданий. сооружений. коммуникации
3.3.5, Рациональное использование основных фонлсв н бесперебойную

работу всех вспомогательных слу—‚кб.

.6. Благоустройство и озеленение территории,
_ .7. Списание имущества. пришедшего в негодность
1.3 в. Ведение бухгалтерского. оперативного и статистического учета.

составление отчетности по утвержденным формам и представление ее в

установленные сроки соответствующим органам.
2.4. Администрация Учреждения выполняет обязанности опекунов и

попечителей в отношении лиш проживающих в психоневрологическом

интернате и нуждающихся в опеке и попечительстве.

_с

х_ц

зв социмвьнывуслуги.ОКАЗЫВАЕМЫЕ
проживающим в УЧРЕЖДШИ ГРАЖДАНАМ

за. с учетом индивидуальных потребностей пожилых граждан и

инвалидов, в Учреждении предоставляются следующие виды сшшальных услуг:
3.1.1 ‹ Социально-бытовые:
- предоставление площади жилых помещений, согласно утвержденным

нормативам;
_ обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам` включая

диетическое питание [согласно зашлочению врача) по соответствующим

листам;
_ обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью. нательным бельем и

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам. в том
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эо социыънынуслуги.ОКАЗЫВАЕМЫЕ
проживающим в УЧгвждшии ГРАЖДАНАМ

эл. С учетом индивидуальных потребностей пожилых граждан и

инвалидов, в Учреждении предоставляются следующие виды социальных услуг:
3.1.1‹ Социально-бьгговые:
- предоставление площади жилых помещений, согласно утвержденным

нормативам:
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3.1 4. Социалвип-педагогические:
- обучение родственников практическим ндвыкам общего ухода за

тякеюёолвными пожилыми гражданами и инвалидами, имеющими
окрашпенияжизнедеятельности:

- социально-педагогическая коррекции` включая диагностику и

кощлъгирование;
- формирование позитивных интересов у пожилых грмдан и инвалидов (в

том числе в сфере досуга);
- организации досуга (праздники. экскурсии и другие культурные

невострвятия).
г 1.5. Социально-трудовые услуг .

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и

обученшо доступным профессиональным навыкам;
З. .6‚ Социально-правовые услуги:
— оказании помощи в оформлении и восстановлении документов пожилых

№ и инвалидов:
› оказание помощи в получении юридических услуг;
› оказание помощи в звщите прав и законных итпересов пожилых граждан

в щавалидов:
3.1.7. Услуги. направленные на повышение коммуникативного потенциала

мочателей социальных услуг. имеющих ограничения жизиедеительности:
- обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

вратами реабилитации:
- проведение сетмально-реабилитационных мероприятий в сфере

ооштатьноге обслуживания:
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

отпншдшяоютуживншшвуч'гжцшии
4.1. обслуживание в Учреждении должно осуществиться с учетом

шннческого состояния. психологических особенностей, компенсаторно—
Шпационных возможностей больных и социальноетрудового прогноза. На
основе перечисленных критериев должна быть проведена группировка
коитнгента инвалидов и организовано их дифференцированноеобслуживание
в отделениях соответствующего профиля.

42. с целью улучшения организации обслуживания. проживающих
подопечных в Учреждении согласно Устава имеются следующие
подразделения:

. административноехшийственная часть:
‹ социально-психологическое отделение;
- социштьномедининскоеотделение;
— отделение милосердия:
- общее отделение;
- отделение бытовогообслуживания.
4,3, Уквзанные подразделения в Учреждении осуществляют следующие

функции:
4.3.1. Административпфхозяйственнал часть в своей деятельности

предоставляет:



ТЧ‹ шощади жилых помещений. согласно утвержденным нормативам
обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в

соответствии с правилами и нормами;
. | пользование мебель согласно утвержденным нормативам;
- производственную санитврию и противопожарную защиту зданий и

пошлин в Которых расположены подразделения Учреждения;
- обеспечение хозяйственной деятельности по всем вопросам Учреждения:
- хозяйственное обслуживание всех объектов‘ помещений` столовой,

бибштекн, актового зала‘ комнат отдыха и т.д.;
- штежашее состояние зданий и помещений в соответствии е правилами

и нормами произвопственной санитарии и противопожарной безопасности;
- организацию проведения ремонта помещений и других объектов

интерната;
. ос)ществления контроля над качеством выполняемых работ не только

сво-шт работниками` но и подрядными организациями:
- организацию в получении и хранении канцелярских прина-ыежиостеи`

подводнмых хозяйственных материалов. оборУдования и инвентаря и
сбыте-тенис ими подразделения Учреждения;

- проведение полного учета хозяйственных материапов имеющих и
приобретенных Учреждением;

. порядок приобретения оборудования. мебели, инвентаря оформления
расчетов за услуги:

. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

. осуществление контроля над пожарной безопасностью: ‘

_ своевременное обеспечение работников Учреждения транспортными
средствами для выполнения возложенных на них обязанностей;

- обслуживание и ремонт автотранспорта Учреждения;
- бухгалтерскую отчетность Учреждения;
_ правовую. юридическую помощь подопечным Учреждения.
4.32, Социгшьно-психояогичсскос отделение в своей деятельности

осуществляет:
. предоставление в полном объеме проживающим социальных услуг в

соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 38‚ 30|3 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Национальными стандартами РФ‚ законами и нормативно-правовыми актами в
сфере социального обслуживания населения:

,
— консультирование` в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том

числе с использованием телефона доверия;
_ сониальнопсихопогический патронаж.
4.3.3. Социальнотмелицинское отделение в своей деятельности

осуществляет.
- выполнение процедур связанных с сохранением здоровья пожилых

граждан и инвалидов (измерение температуры тела. артериального давления.
контроль над приемом лекарств. закапываиие капель, пользование катетерами и

‚ другими изделиями медицинского назначения. введение инъекций согласно
назначению врача);

- проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика
и прогулки на свежем воздухе);



— тематическое наблюдение за пожилыми гражданами и инввлидями для
выявив отклонений в состоянии их здоровья:

- штеулвтироваиие но социально-медиштнским вопросам [поддержания и

сохраняют здоровья пожилых граждан и инвалидов. проведения
опора-печеных мероприятий. наблюдения за пожилыми гражданами и

тош-вни для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
_ проведение занятий. обучающих здоровому образу жизни;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
. оказание первой медицинской (доврачебной) помощи (поддержаниеМ важных функций: дыхания. кровообращения);
_ оказание санитарно-гигиенической помощи (обмываииа обтнрвние.

огр-ш ноггсй. причесьптание` смене нательного и постельного белья);
— оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и… медицинского назначения [согласно заключению врача);
— окатание содействия в госпитализации` сопровождение нуждающихся в

Щские учреждения:
— проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной

№14:
- профилактику и лечение пролежней;
_ организацию прохождении диспансеризации в организациях

т.:р-вохранения.
45,4. Отделение милосердия в своей деятельности осуществляет:
_ обеспечение бытового обслуживания получателей социальных услуг.

№влсние им в соответствии с утвержденными нормами благоустроенных
щими. твердого и мягкого инвентаря:

‹ организация рационального питания, в т.ч. диетического. ‹: учетом
‚штык особенностей и состояния тдоровья получателей социальных услуг:

- обеспечение социально-бытовых услуг индивидуилька-обслуживающего
вар-пера получателям социальных услуг‚ не способным по состоянию тдоровья
кшопоятепьному удовлетворению жизненных потребностей:

- вршнизация и проведение получателям социальных услуг
…серизвции и лечебных мероприятий. консультативной медицинской
пт.-вши врачами-специалистами, госпитализация нуждающихся в оказании
оптимизированнойпомощи в ЛПУ области:

- обеспечение нуждающихся получателей социальных услуг средствами
рати-гашиш согласноразработанным ШТР;

- систематическое проведение сантарно-гигиенических и

тишмзпидемических мероприятий;
- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания.

шх-ржания и ухода. внедрению в пракгику инновационных методов и Форм
рботы обслуживания получателей социальных услуг‚

4.3.5. общее отделение в своей деятельности осуществляет:
› предоставление в полном обьеме проживающим социальных услуг в

соответствии с Федеральным законом № 4424073 от 28322013 «Об основах
социвльного обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Национальными стандартами во. шонами и тторматиннолтравовыми актами в
сфере социального обслуживания населения:

- обеспечение создания условий жизнелеятельности получателей
социальных услуг` соответствующих их возрастуо состоянию здоровья.



Щпьным особенностям и направленных на поддержание и сохранение№ инвалидов. страдающих хроническими психическими чвболеваниями;- щие содействия в применении получателям социальных услугщей психологической. педагогической, юридической` социальнойпош- не относящейся к социальным услугам в рамках социального№ения:- обеспечение получателей социальных услуг блогоустроенньш жильем снеба-з и инвентарем, постельными принадлежностями одеждой и обувью;
—ч!пиизацию рационального питания с учетом состояния здоровья:‹ диспансеризацию. лечение организацию консультативной помощи…по. а также госпитализацию в печебно-профилакгичеекие‚…я:- проведение санитарногигиенических и противозпидемическихитп-ий:
- обеспечение нуждающихся получателей социальных услуг средствами№№-фпни3ацию купьтурномассовой работы с клиентами отделения;_ организация совместно с печебиопрофилакшческими учреждениямищекою сопровождения получателей социальных услуг:- понеультирование по социально-медицинским вопросам;3,4. Бытовое обслуживание в своей деятельностипредставляет:- обеспечение питанием. согласно утверншенньгм нормативам. включая…кое питание (согласно Зашпочепию врача) по соответствующим…;. обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувьюо нательным бельем ипанельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам` в гом": при выписке из учреждения выдача закрепленной за гражданиномсэты` белья и обуви по сезону
- помощь в приеме пиши (кормление).
4.4. Один раз в год должен проводиться углубленный осмотр всехпташших в Учреждении с привлечением врачей-специштистов (окулиста,…атолога. дерматолога. хирурга и др.) запрещенных лечебно-првфщшических учреждении.
45. За всеми проживающими в Учреждении осуществляется динамическоевйщвдение врачами Учреждения в виде профилактических осмотров. которыепроводятся один раз в квартале При наличии медицинских показаний к этимоштрам привлекаются врачи узких специальностей.
4. . Наряду с проведением угггубленных и профилактических осмотров.шансерного наблюдения и активного лечения проживающих, в Учреждениинашы оказываться все виды терапевтической помоши. первая помощь припиргических, гинекологических и других заболеваниях. лечение глазных,Иштарингологичсских заболеваний по назначению соответствующихстилистов. Экстренная и плановая помощь оказывается врачами-спшналистами закрегшенных лечебно-профилактических учреждений органовправоохранения. Получатели социальных услуг в состоянии обостренияпспического заболевания. а также нуждающиеся в терапевтическойхирургической и другой помощи. которую невозможно обеспечить в условияхУчреждения, инфекционные больные, должны направляться в лечебные

учреждения органов здравоохранения, Получите… „…",… .







7) рымешать в установленном порядке заказ на поставку товаров`
выполнение работ` оказание услуг в соответствии с действующим
захонодательсгвом Российской Федерации о размещении заказов для

государственных и муниципальных нужд.
62. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные Уставом.
6.3. Учреждение обязано:
— обеспечить неприиосноленность личности и безопасность проживающих

в нем пожилых граждан и инвалидов;
- выполнить уТвержденное государственное задание:
- исполнять обязанности опекуна или попечителя в случаях и порядке,

установленном действующим законодательтом Российской Федерации;
- согласовывать с Управлением структуру и штатное расписание

Учреждения:
- обеспечить своих работников безопасными условиями труда;
- обеспечить передачу на государственное хранение документов. имеющих

шучюнпорическое тначенисе архивные фонды в соответствии с

№ным перечнем документов:
— хранить и использовать в установленном порядке документы по личному

сост-щ:
- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов

„отложенной хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и

бухгалтерскую отче-птость` отчитываться о результатах деятельности в порядке
и сроки. установлен ные законодательством Российской Федерации.

5.4. Учреждение несет ответственность:
‹ в нарушение договорных обязательств в соответствии с действующим

шышыьством Российской Федерации;
- за ущерб. причиненный нерациональным использованием земли и других

игр-родных ресурсов. загрязнением окружающей среды. нарушением правил
безопасности санитарно—гигиетшческих норм и требований по защите здоровья

датчиков. пожилых граждан и инвалидов:
— за сохранность документов (управленческимфинансово—хозяйственныхи

др.):
- за искажение государственной отчетности должностные лица

“радения несут установленную законодательством Российской Федерации

№1инарную. административную и уголовную ответственность:
- за ущерб. причиненный здоровью работника при исполнении трудовых

обтниостей в установленном законом порядке.

7. УПРАВЛЕНИЕ Учгнищвнивм
7.1. Учреждение возглавляет руководитель в лице директора. назначаемый

на ютжность и освобождаемый от должности начальником Управления по

выживанию с департаментом внутренней и кадровой политики области на

шовинии заключенного с ним срочного трудового договора.
7.2. Главный бухгалтер Учреждения назначается на должность и

освобождается от должности директором Учреждения по согласованию с

Управлением.
7.3.Директор организует работу Учреждения и несет полную

ответственность за его состояние и деятельность.



7.4. Директор выполняет следующие функции по организации иобеспечению деятельностиУчреждения:
- ищется опекуном в отношении граждан, проживающих в Учреждении:- дсйСТвует без доверенности от имени Учреждения. представляет егоинтересы в государственных органах` предприятиях, организациях наосновании Устава:
_ в пределах. установленных действующим таконодвтельством.распоряжается имуществом Учреждения. заключает договора, выдаетдоверенности:
» открывает расчетные и иные счета Учреждения;
- утверждаетштатное расписание, структуру и сметы:
- в пределах своей компетенции директор издает прикаэы попсихоневрологическому интернату; в соответствии с трудовымзаконодвтелъством принимает и увольняет работников. применяет мерыпоощрения и налагает взыскания на работников учреждения;- директор несет ответственность за соблюдение стандартов качествапредоставляемых усну за состояние учета` своевременность и полнотупредставления отчетности в том числе оухштерской и статистической поустановтенным формам в соответствующие органы.7.5. Коллектив Учреждения принимает широкое участие в подготовке иобсуждении хозяйственной деятельности, в разработке иосуществлении мероприятий по обеспечению выполнения плана работы поразвитию и совершенствоввнию форм и методов обслуживания, проживающихв Учреждении, улучшениюусловий труда и быта его работников.

5. контрольдЕятшъиосги УЧРЕЖДЕНИЯ8.1. Контроль над деятельностью Учреждения осуществляют: Управлениесоциальной защиты населения Белгородской области. Контрольно-счетнаяпалата Белгородской области, территориальное управление Росфиннадтора вБелгородской облисти` органы государственной статистики и налоговые органы,иные органы исполнительной власти области по вопросы. относящимся к ихкомпетенции на которые в соответствии с действующим законодательствомвозложена проверкадеятельности государственных учреждений.8.2. За искажение государственной отчётности должностные лицаУчреждения несут установленную законодательством дисциплинарнуюаадминистративную и уголовную ответственность.
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