
    

  

 

 

 

  

  

   

 

Положение  

о медицинской службе  

ГСУ СО «Калужский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

 

1. Общее положение: 

1.1. Медицинская  служба  является  структурным  подразделением  ГСУ СО 

«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

1.2.Медицинская  служба  в  ГСУ СО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  организована для медицинского обслуживания  граждан  пожилого возраста  и  

инвалидов  I и II группы находящихся на проживании в учреждении и нуждающихся в 

постоянной посторонней помощи в связи с частичной и полной  утратой  возможности 

самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.  

1.3.В своей деятельности медицинская служба руководствуется: Гражданским 

кодексом  РФ., законодательным актом РФ.; приказами и указаниями Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ.; законодательными документами Калужской 

области; приказами и распоряжениями Министерства по делам семьи, демографической и 

социальной политики Калужской области., Уставом дома – интерната и внутренними 

распоряжениями руководителя организации. 

1.4. Медицинская служба осуществляет медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-40-01-000428 от 21,05,2010г. выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития. 

 

Номенклатура оказываемых услуг: 

доврачебная медицинская помощь по: диетологии , лабораторной диагностике, 

медицинские осмотры (пред и после рейсовые),медицинскому массажу, организации 

сестринского дела, сестринское дело, физиотерапии. 

амбулаторно – поликлиническая мед. помощь: клиническая лабораторная 

диагностика, неврология, оториноларингология, офтальмология, психотерапия, терапия, 

хирургия, акушерство и гинекология, дерматовенерология, стоматология. 

 

1.5.Возглавляет медицинскую службу – заместитель директора по медицинской части. 

Штатное расписание медицинского персонала утверждается  руководителем  

учреждения на начало финансового года. 

1.6. Квалификационные требования, права, ответственность медицинских работников 

регламентируются должностными  инструкциями.  

1.7. За  некачественное  исполнение  услуг по лечению, уходу и реабилитации, 

согласно должностных инструкций и нарушений трудовой дисциплины  работники 

медицинской  службы несут ответственность в порядке предусмотренном действующим 

законодательством. 

1.8. В доме-интернате осуществляется: первичная медицинская помощь, лечение 

хронических  заболеваний по назначению соответствующих специалистов. Экстренная и 

плановая помощь, специализированная помощь оказывается врачами-специалистами 

закрепленными лечебно-профилактических  учреждений органов здравоохранения.  



1.9. В учреждении имеется необходимые  помещения  для  проведения  комплекса  

лечебно-профилактических, социально-реабилитационных и гигиенических  мероприятий, 

отвечающих  санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям, требованиям 

техники безопасности и всем видам коммунального благоустройства. 

1.10. Порядок и условия оказания социально бытовых и социально медицинских услуг 

осуществляются согласно приказа № 708 от 15.10.2009г. Министерства по делам семьи, 

демографической и социальной  политике Калужской области «Об  утверждении  требований 

к качеству предоставления государственных  услуг в государственных  стационарных  

учреждениях социального обслуживания Калужской области». 

2. Организация  деятельности  медицинской службы 

Цель предоставления государственных медико-социальных услуг в учреждении – 

создание условий жизнедеятельности гражданам пожилого возраста и инвалидам наиболее 

адекватных их возрасту и состоянию здоровья.   

Для предоставления государственных услуг выполняются следующие основные 

действия:   

2.1.Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов по отделениям с 

учетом их заболеваемости, тяжести состояния, интеллектуального дефекта и возраста, 

проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке.   

2.2.Проведение лечебно – профилактических мероприятий с целью предупреждения 

обострения хронических заболеваний, обеспечение динамического наблюдения за состоянием 

здоровья обслуживаемых лиц, организация квалифицированного ухода. 

2.3.Организация ежегодного углубленного осмотра проживающих врачами узких 

специальностей, направленного на своевременную диагностику скрыто протекающих 

патологий осложнений и обострений основного и сопутствующих хронически протекающих 

заболеваний. 

2.4.Своевременная организация консультаций необходимыми специалистами и 

госпитализация в лечебно – профилактические учреждения при наличии медицинских 

показаний. 

2.5.Оказание первой до врачебной помощи, в том числе при неотложных состояниях. 

2.6.Содействие в проведении медико – социальной экспертизы. 

2.7.Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию обслуживаемых 

граждан: лечебной физкультуры, физиотерапевтических методов лечения. 

2.8.Организация рационального, в том числе диетического питания проживающих с 

учѐтом их возраста и состояния здоровья 

2.9.Проведение санитарно – гигиенических, противоэпидемических и лечебно – 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в отделениях. 

2.10.Обеспечение проживающих граждан мягким инвентарем в соответствии с 

рекомендациями по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания 

утвержденных постановлением Минтруда России от 24.04.2002 г. № 29 

2.11.Содействие в обеспечении нуждающихся изделиями мед. назначения (очками, 

зубными протезами, слуховыми аппаратами, протезно – ортопедическими  изделиями) 

2.12.Организация лечебно – трудовой деятельности. 

2.13.Содействие и получение технических средств ухода согласно индивидуальной 

программы реабилитации. 

2.14.Организация ритуальных мероприятий. 

2.15.Проведение флюорографического обследования всех проживающих в 

учреждении – 1 раз в год, рентген  обследование по показаниям. 

 

3.Структура медицинской службы и численность обслуживающего персонала 



Общее отделение: рассчитано на 155 чел. (2 отделения – 1 на 125 человек по 

ул.Маяковского и  1 на 30 человек по ул.Телевизионная) осуществляет обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы частично утративших способность к само 

обслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе и наблюдении. 

  Численность обслуживающего персонала:  

-Врач – 5ст. 

-Средней мед. персонал – 15ст. 

-Младший обслуживающий персонал – 31,5ст. 

 

Отделения “Милосердие” 7 по 25 чел. = 175 чел. осуществляет обслуживание 

граждан пожилого возраста, инвалидов 1 и 2 группы, нуждающихся при передвижении в 

пределах комнаты в постоянной посторонней помощи или которым установлен постельный 

режим. 

Численность обслуживающего персонала: 

-Врач – 9,5 ст. 

-Средней мед. персонал – 48,75 ст. 

-Младший обслуживающий персонал – 98,75 ст. 

 

Геронтопсихиатрическое отделение на 25 чел. осуществляет обслуживание граждан 

пожилого возраста нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и 

наблюдении, имеющих нарушения интеллектуально – мнестических функций на уровне 

деменции без выраженного психомоторного  беспокойства и длительных или 

рецидивирующих состояний измененного сознания. 

Численность обслуживающего персонала: 

Врач – 1,5 ст. 

Средней мед. персонал – 5 ст. 

Младший обслуживающий персонал – 3,5 ст. 

 

4. Состав  помещений 

В учреждении имеются:  

-4 медицинских поста, из них 3 – круглосуточные. 

-приемно – карантинное отделение на 5 мест; 

-изолятор на 4 места; 

-ординаторская – 4каб; 

-кабинет узких специалистов; 

-кабинет стоматолога; 

-физиотерапевтический кабинет; 

-2 кабинета лаборатории; 

-процедурный – 3каб; 

-кабинет старшей медсестры – 3каб; 

-кабинет главной медсестры; 

-аптечный пункт; 

-кабинет зам. директора по медицинской части; 

-кабинет сестры хозяйки – 7каб; 

-автоклавная, дез. камера; 

-фитобар. 

 

 

5.Нормативные документы, регламентирующие деятельность медицинской службы 

-Приказ Министерства социальной защиты РФ от 28.07.1995г. № 170 “Об 

утверждении инструкции  об организации  медицинского обслуживания стационарных 

учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 



Противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятиях в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов ”. 

-Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.04.2002г. №29 

«Об утверждении рекомендаций по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания». 

-Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 15.02.2002г. №12 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в государственных 

стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

-Приказ № 377 от 13.11.1996г. «Об утверждении инструкции по организации 

хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения». 

-Приказ № 708 от 15.10.2009г. «Об утверждении требований к качеству 

предоставления государственных услуг в Калужской области». 

-СанПиН 2.1.2.2964-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию объектов, организаций здравоохранения и социального 

обслуживания”. 

-СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию комнат бытового назначения и режиму работы 

организации». 

 

6.Национальные стандарты социального обслуживания в Российской Федерации 

-ГОСТ Р 52143 – 2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг»; 

-ГОСТ Р 52142 – 2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общее положения»; 

-ГОСТ Р 52496 – 2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основное положение»; 

-ГОСТ Р 52497 – 2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания»; 

-ГОСТ Р 52884 – 2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 

-ГОСТ Р 52883 – 2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу учреждений социального обслуживания»; 

-ГОСТ Р 53060 – 2008 «Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального обслуживания»; 

-ГОСТ Р 53059 – 2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

инвалидам»; 

-ГОСТ Р 53058 – 2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

гражданам пожилого возраста». 

 

Документация подразделения 
 

-Журнал приема и сдачи дежурств; 

-Журнал госпитализации; 

-Журнал учѐта инфекционных заболеваний; 

-Журнал диспансерного наблюдения; 

-Журнал амбулаторного приема врачей; 

-Журнал учѐта направлений на МСЭ; 

-Журнал учѐта физиопроцедур; 

-Журнал учѐта процедур в процедурном кабинете; 

-Журнал учѐта перевязок; 



-Журнал учѐта престарелых и инвалидов, поступающих на государственное 

обеспечение; 

-Журнал регистрации умерших; 

-Журнал регистрации лабораторных исследований; 

-Журнал контроля работы стерилизаторов (воздушного); 

-Журнал контроля работы автоклава; 

-Журнал регистрации экстренных извещений; 

-Журнал санитарного состояния учреждения; 

-Журнал регистрации дезинфекций в дезинфицирующей камере; 

-Журнал учѐта спирта; 

-Журнал учѐта дорогостоящих медикаментов; 

-Журнал учѐта психотропных медикаментов; 

-Журнал здоровье; 

-Журнал С – витаминизации блюд; 

-Журнал контроля за качеством готовой пищи; 

-Журнал регистрации льготных рецептов и выдачи по ним лекарственных средств; 

-Журнал учѐта работ бактерицидной лампы; 

-Журнал учѐта работы дезаров; 

-Журнал температурного режима кабинетов; 

-Журнал температурного режима холодильников; 

-Журнал наблюдения за контактными; 

-Журнал проведения бань; 

-Журнал сдачи белья в дез. камеру; 

-Журнал генеральных уборок; 

-Журнал получения медикаментов из аптеки; 

-Журнал учѐта профилактических прививок; 

-Журнал учѐта травматизма (производственных травм); 

-Флюоротека проживающих; 

-Список проживающих; 

-Журнал наблюдения за контактными по tbc; 

-Журнал учѐта выдачи шприцев; 

-Журнал учѐта свидетельств о смерти; 

-Журнал учѐта по сан. просвет работе; 

-Журнал учѐта инструктажей. 

 

7. Организация и планирование работы медицинской службы 

Возглавляет медицинскую службу Заместитель директора по медицинской части 

имеющий специальность врача и прошедший специализацию ”Организация 

здравоохранения”. 

Режим работы определяется правилами внутреннего распорядка дома – интерната. 

План работы службы утверждается директором учреждения 

Проводить  мероприятия по повышению качества обслуживания, содержанию и 

уходу, используя в практике прогрессивные формы и методы работы по обслуживанию 

проживающих. 

Осуществлять переподготовку и повышение квалификации медицинских сотрудников 

и обслуживающего персонала в соответствии с планом, утвержденным директором дома - 

интерната.    

 

8.Права и обязанности сотрудников службы 

 



Права сотрудников учреждения определяются: Коллективным договором; Уставом 

учреждения; трудовым законодательством РФ. 

Сотрудники службы имеют право на надбавку за особые условия в труде в 

соответствии с действующими нормативами оплаты труда для сотрудников отделений. 

Сотрудники службы имеют право на дополнительный отпуск. 

Медицинские работники обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с 

настоящим положением и должностными инструкциями утвержденными директором. 

 

9.  Взаимодействие  медицинской службы  учреждения с другими  подразделениями. 

9.1. Отдел кадров учреждения:  

-получение документов на оформление группы инвалидности, страхового 

медицинского  полиса, индивидуальной программы реабилитации;  

-оформление документов  на  возврат пенсии проживающим, в случае отсутствия 

его в учреждении более 15-ти  дней;  

-оформление свидетельства  о  смерти. 

9.2. Бухгалтерия:  

-оформление заявок на приобретение предметов медицинского назначения, 

медикаментов, дез.средств и  их  движению; 

-сверка товарно-материальных ценностей, находящихся  в  подотчете у  

материально-ответственных лиц; 

-оформление доверенностей. 

9.3. Хозяйственная  служба: 

-использование транспорта для проезда к месту лечения и медицинских 

консультаций проживающих в больницы города. 

9.4. Пищеблок: 

-оформление порционника; 

-организация лечебного питания,  

-ведение документации пищеблока. 

9.5. Психологическая служба: 

-консультации по психологической совместимости проживания клиентов  в  

комнатах. 

9.6. Прачечная проведение стирки, сушки белья, одежды и их глажение. 

9.7. Социально-трудовая реабилитация – привлечение граждан к посильной 

лечебно-трудовой деятельности и контроль за состоянием здоровья 

 

 

 

 

 

 

Юрисконсульт                                                                 А.А.Митякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


