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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении «Милосердия»

ГСУСОН «Букреевский психоневрологический интернат»

I. Общие положения.

1.1 Отделение «Милосердия» организуется для обслуживания принятых 
на государственное обеспечение престарелых граждан, инвалидов 1 и II 
групп, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах 
палаты с посторонней помощью, на постоянное, временное (на срок от 2 до 6 
месяцев) и пятидневное в неделю проживание.

1.2 Отделение «Милосердия» создается, реорганизуется и ликвидируется 
по решению комитета социального обеспечения Курской области.

1.3 Отделение «Милосердия» содержится за счет средств областного 
бюджета, имеет годовую смету расходов и штатное расписание, 
утверждаемые директором по согласованию с комитетом социального 
обеспечения Курской области.

1.4 Отделение размещается в специальном здании, имеющем набор 
помещений для проведения лечебно-профилактических, социалъяо-бытовьг/ 
и гигиенических мероприятий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, 
располагающих всеми видами коммунального благоустройства.

1.5 В своей деятельности сотрудники отделения руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательными актами 
РФ, приказами и указаниями Министерства труда и социального развития 
РФ, законодательными документами Курской области, приказами и 
распоряжениями комитета социального обеспечения Курской области.

1.6 Финансово- хозяйственная деятельность отделения «Милосердия» 
ведется в соответствии с утвержденным планом и сметой расходов и 
направлена на рациональное и экономное расходование государственных 
средств на содержание проживающих в отделении граждан, обеспечение 
сохранности товарно-материальных ценностей. В этих целях администрация 
осуществляет:

реконструкцию, а также своевременный капитальный и текущий 
ремонт зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования; 
обеспечение отделения необходимым оборудованием, 
хозяйственным и другим инвентарем, материалами и их 
рациональное использование;



обеспечение проживающих благоустроенной жилой площадью с 
необходимым оборудованием и мебелью, продуктами питания, 
медикаментами, одеждой, обувью, постельными принадлежностями, 
нательным постельным бельем;
соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности;

Бухгалтерская статистическая отчетность представляется в вышестоящие 
организации в установленном порядке.

Учет медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 
назначения ведется в соответствии с приказом Минсоцобеспечения РСФСР 
от 24.09.1981 г. № 109 «Об утверждении инструкции об организации 
медицинского обслуживания противоэпидемических и санитарно-
гигиенических мероприятий в психоневрологическим интернате».

II. Цели и задачи.

2.10сновными задачами отделения «Милосердия» являются:
осуществление социальной защиты проживающих в отделении в 
части материально- бытового обеспечения, создания для них 
достойных условий жизни, благоприятного микроклимата; 
осуществление мероприятий по оказанию социально- медицинской 
помощи, организации различных видов реабилитации проживающих 
в отделении, их досуга, оказание им медицинской помощи, 
проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий;
организация ухода и надзора за проживающими в отделении, их 
досуга, оказание им медицинской помощи, проведение лечебно
оздоровительных и профилактических мероприятий.

III. Предмет деятельности.

3.1 В соответствии с задачами отделение «Милосердия» осуществляет:
прием и размещение по отделениям инвалидов и престарелых 
граждан с учетом их заболевания, тяжести состояния, 
интеллектуального дефекта;
квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, 
своевременную диагностику осложнений и обострений хронических 
заболеваний инвалидов и престарелых;
организацию рационального, в том числе диетического, питания 
проживающих с учетом состояния их здоровья; 
проведение санитарно- гигиенических, противоэпидемических и 
организацию ритуальных мероприятий.

IV. Условия приема и выписки из отделения «Милосердия».



4.1 В отделение «Милосердия» принимаются указанные в пункте 1.1 
настоящего Положения лица, независимо от наличия у них родственников 
обязанных их содержать по действующему законодательству.

4.2 Направлением в отделение «Милосердия» ГСУСОН «Букреевский 
психоневрологический интернат» производится по путевке комитета 
социального обеспечения Курской области.

4.3 На каждого поступающего в отделение «Милосердия» заводится: 
личное дело, в котором хранится путевка комитета социального 
обеспечения Курской области, паспорт, страховое свидетельство и 
иные документы;
история болезни, к которой приобщаются медицинская карта, справка 
МСЭ, а также медицинские документы, оформленные во время 
пребывания инвалида или престарелого в отделении «Милосердия».

4.4 Лицам, проживающим в отделении «Милосердия» 
психоневрологического интерната, пенсия выплачивается в соответствии с 
Федеральным Законом № 173-ФЭ от 17.12.2011 г. «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»

4.5 Временное выбытие из отделения «Милосердия» по личным 
мотивам разрешается с согласия директора интерната на срок до трех 
месяцев. Такое разрешение может быть дано с учетом заключения врача о 
возможности выезда и при наличии письменного обязательства лица, 
принимающего инвалида или престарелого об обеспечении содержания я 
ухода за ним. При этом расходы, связанные с поездкой, не возмещаются.

4.6 Администрация выполняет обязанности опекуна и попечителя в 
отношении лиц, проживающих в отделении «Милосердия», нуждающихся в 
опеке и попечительстве.

4.7 При выбытии из отделения «Милосердия» инвалиду или 
престарелому при необходимости выдаются закрепленные за ним вещи и 
имущество и следующие документы:

справка о времени пребывания в отделении; 
справка МСЭ об инвалидности; 
паспорт или документ его заменяющий;
трудовая книжка (при наличии ее у престарелого или инвалида); 
пенсионное удостоверение.

V. Организация лечебно- профилактической помощи.

5.1 Лечебно- профилактическая помощь в отделении должна быть 
направлена на объединение единства профилактических, лечебных, 
психологических и других воздействий, предупреждение обострений 
хронических заболеваний, проведение симптоматического лечения больных 
в терминальных стадиях, обеспечение динамического наблюдения за 
состоянием здоровья престарелых и инвалидов, организация за ними 
квалифицированного ухода, рационального питания, в том числе 
диетического, в соответствии с врачебными рекомендациями, а также



обеспечение их в необходимых случаях техническими вспомогательными 
средствами.

5.2 Медицинское обслуживание производится в соответствии с 
нормативными актами по организации работы домов- интернатов для 
престарелых и инвалидов Министерства социальной защиты населения 
Российской Федерации.

5.1 Заведующий отделение «Милосердия» может быть специалист с 
высшим или средним медицинским образованием.

5.2 Заведующий отделением «Милосердия» подчиняется 
непосредственно директору ГСУСОН «Букреевский психоневрологический 
интернат».

5.3 Назначается и увольняется заведующий отделением «Милосердия» 
непосредственно приказом директора ГСУСОН «Букреевский 
психоневрологический интернат».

5.4 Заведующий отделения несет полную ответственность за его 
состояние и деятельность.

VI. Руководство отделения «Милосердия»

Зав. Отделением «Милосердия»


