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Положение о приемно-картнтинном отделении 

1 .Общие положения:

1.1. Приемно-карантинное отделение является структурным 
подразделением ОБУССОКО «Букреевский интернат» .

1.2. Приемно-карантинное отделение расположено на первом этаже 
административного корпуса. В состав приемно-карантинного отделения 
входят:

1. Приемное отделение, площадью 8,2 м2.
2. Мужское карантинное отделение на две койки, площадью 7,9м2.
3. Женское каргнтинное отделение на две койки, площадью 7,7м2
4. Санузел (обший с изолятором » площадью ? 1 2м \
1.3. Приемно-карантинное отделение создается в соответствии с прчка^ом 

Министерства «Социальной защиты населения РФ» j\b 170 с ■ 11 0‘7.1995г.
1.4. Учет медикаментов , перевязочных средств и изделий \ ;едицит;кого 

назначения ведется в соответствии с <<■ Инструкиией по учету медикаментов, 
перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно 
профилактических и других учреждениях здравоохранения»

2. Задачи и функции приемно-карэнтинного отделения.

2.1. Приемно-карантинное отделение создается для приема вног,ъ 
поступающих, проживающих и прибывших после дптг •лд -̂чого ш т ^гстр

2.2. В приемно-карантинном отделении производится осмото ;;г:i;f• ттс- :>w 
врачом и первичная санитарная обработка.

2.3. В приемно-карантинном отделение помещаются все но > упающие 
срок 1 неделя ( кроме поступающих из стационара).

2.4. В приемно-карантинном отделении организуется рациональное в том 
числе диетическое питание проживающих с учетом состояния их здоровья.

2.5. В приемно-карантинном отделении организуете? социально-бытовое 
обслуживание инвалидов и престарелых, проведение санитат 
гигиенических и противоэпидемических мероприят ий,

.5. Условия приема и выписки и- лриемчо-к?ра-|-- .у - три

3.1. В приемно-карантинном отделена 
и прибывшие после длительного от с % ■

-1 -•* н; п!



3.2. Выписка из приемно-карантинного отделения осуществляется чеоез 1 
неделю при отсутствии данных о наличии инфекционных заболеваний,

4. Комплектация приемно-карантинного отделения

4.1. Комплектация приемно-карантинного отделения производится з 
соответствии с приказом Министерства «Социальной защиты населения РФ» 
№ 170 от 27.07.1995г. (приложение № 1),

5. Ответственность.

5.1. Ответственность ?а санитарное состояние и оснащение приемно
карантинного отделения :-тесет старшая метсес'гра интерната, а при ее 
отсутствии -  дежурная медсестра

Зав. отделением
милосердия С. Б. Чебыкин


