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Об утверэкдении Гfо;-Iожения о геронтологическGм отделении
гGsуда рsjгвенtЕого бводжетного уч реяцен иrЁ В ыrrл не волоцкого

дом&-иЕ{терЕЕата для flрестfl рФльýХ: и и+iВаЛидФВ

В связИ с открыТием герОнтологиЧескогО отделеЕия с.1 декабря 20IBгода, с целью прсдления активного долголетия и повышения качества жизнипалу.tателей социальF{ых услуг и улучшения с,казаýия долговрел,tенной
IvI едико - ссциал ьнGй,поt tо ш;.з

ПРИКАЗЬiВАЮ:

1, Утвердить ilрилагаемое ýолоiке*тиэ о герOнтологическом отделениигосударственног0, бюджетнGго учреждения Вышнволоцкого дсма-интерната
для престарелы.у, и иЁвалидов ( далее - Положение).

2, Ввести ,прилагаемое Г{о;лоiкение в действие с 1 декабря 2018 года.з, КонтрсЛь за собЛюдениеМ требоваНий, содержащихся в I}олож е\|рrд,
возложиТь на заместителЯ директоРа по медицинской части Фатееву М{аринуВячеславовну. .

4, Контроль за иgполнением F{астоящего приказа оставляю за собой.

ýиректор С.В.БогдаIJова

С приказоь{ рзнакомлен;
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УТВЕРЖДЕНО
Приказошr государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инвЕlлидов
от <<d>> -/а 2018 г. Ns *l/

положение
о геронтологическом отделении государственного бюджетного учреждения

вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о геронтологическом отделении государственного
бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и
инв€tлидов (далее - Положение) регпаментирует деятельность геронтологического
отделениЯ государСтвенногО бюджетногО учреждениrI Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инв€LIIидов (далее - Отделение) как структурного
подразделения государственного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для ттрестарельIх и инвutлидов (далее - Учреждение), предн€вначенного
для оказания медико-соци€Lльной помощи лицам пожилого, старческого возраста (от
65 леТ и старше) и инвалидаМ (I и II групп от 65 лет и старше), .rро*""uощим в
Учреждении, при наJIичии у них старческой астении с частичной или полной
утратоЙ способнОсти к самообслуживанию (далее - Полryчатели соци€UIьных услуг).

1.2. ОтДеление создается, реорганизуется и ликвидируется Еа основании
устава по согласованию с Министерством соци€tльной защиты населения Тверской
области (далее - Министерство).

1.3. Отделение организует свою работу в здании располагающем
необходимымигrЕv\r^.Uлtllчl-ьlми uOм€щениями для проведениrI комплекса лечебно-
профилаКтическиХ, соци€tJIьно-реабилитационных и гигиенических мероприятий,

помещениями для лечебно-

отвечающих санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям и
требованиrIм техники безопасности и располагающем всеми видами коммунЕLльного
благоустройства (отопление, водопровод, кан€UIизаци;I, электричество, телефоц).1.4. Щеятелъность Отделения осуществляется под руководством
администрации Учреждения и контролируется со стороны Министерства.

1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Тверской области, постановлениrIми и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Тверской области,
постановлениями И приказами Министерства социальной защиты населения
Тверской области, Уставом Учреждения, локаJIьными нормативными актами
Учреждения, настоящим Положением.
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2. Щели и задачи Отделения

2.1. Основной целью деятельности Отделения является продление активного
долголетия и повышение качества жизни Полуrателей соци€lльных услуг,
сохранение или восстановление их сшособности к самообслуживанию, физической и

функциональной активности, независимости от посторонней rrомощи в

повседневной жизни в условиях оказания Полуrателям соци€lльных усJrуг медико-
соци€tльной помощи.

2.2.В соответствии с этой целью Отделение выполнrIет следующие задачи:
- гIроведение оценки потребности в комплексной медико-соци€Lльной помощи

с определеЕием способности к самообслуживанию;
- проведение оценки физического, психоэмоцион€шьного состояния;
- содействие в проведении диагностических и лечебных мероприятий;
- проведение всех возможных (имеющихся на базе Учреждения)

реабилитационных меропр иятий;
- оказание консультативной и реабилитационной помощи;
- содействие в гIроведении медико-социЕLIIьной экспертизы с целью пол}пIения

инв€tлидности;
- содействие в получении технических средств реабилитации;
- обучение правилам полъзования средствами реабилитации;- содеиствие в полупrении дополнительных консультации у врачеи

специ€Lлистов;
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за

состоянием здоровья;
- контроль за соблюдением

н€вначенных процедур;
- проведение оздоровительньIх
- систематическое наблюдение

здоровья;

врачебньтх рекомендаций и выполнением

мероприятий;
в цеJuIх выявления отклонений в состоянии их

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни;

- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- консультирование по соци€tльно-медицинским вопросам;
- создание оптимаJIьных условий для решения соци€lJIьно-психологических

проблем;
- проведение санитарно-гигиенических и

мероприятий;
_ иные задачи в соответствии с целью деятельности

3. Организационная структура Отделения

3.1. Общее руководство Отделением осуществляется директором Учреждения
в соответствии с Уставом.

3.2. Отделение возглавляет заместитель директора по медицинской части

противоэпидемических

Отделения.



Учреждения, имеющий высшее медицинское образование (далее - Заведующий
отделением).

3.з. Заведуюrций отделением н€вначается на должность и освобождается от

директору

должности прик€lзом директора Учреждения.
3,4. Заведующий отделением непосредственно подчинrIется

Учреждения.
3.5. Заведующий отделением:
- организует работу Отделения по ок€ванию качественной медико-социальной

помощи Получателям соци€lJIьных услуг;
- обеспечивает организацию социщIьно-бытового обслуживаниrI, ок€вания

медико-соци€tпьной помощи Полуrателям соци€tпьных услуг;
- обеспечивает и контролирует выполнение персон€Lлом Отделения,

Получателями соци€tлъЕых услуг и посетителями правил внутреннего распорядка,
противопожарной безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологического
режима;

- разрабатываеТ функциОн€шьные обязанности персонала Отделения;
- содействует выполнению персонatлом Отделения своих должностных

обязанностей;
- yIacTByeT в проВедении занятий по повышению кваrrификации медицинского

персонапа;
- представJUIет персон€tл Отделения к поощрениrIм или взысканиям;
- проводиТ обl^rающие мероприятия в рамках Отделения;
- планирует работу Отделенияи анаJIизирует пок€ватели его деятельности;
- занимается вопросами KoHTpoJuI качества оказываемой Получателям

соци€шьных услуг помощи;
- обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и

иной документации в соответствии с установленными правилами;
- квалифицированнО и своевременно исполнrIет прик€tзы, распоряжения и

поруrения руководства Учреждения в соответствии со своей профессиональной
деятельностью;

- оперативно принимает меры, вкJIюч€ш своевременное информирование
руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и
санитарных правил, создающих угрозу деятельности Учреждения, его сотрудникам,
ПОл1..rателям социalJIьных услуг и посетителям;

- осуществляет иные полномочия в пределах компетентJии и в соответствии с
лок€tпьнымИ нормативными актами Учреждения, а так же целями и задачами,
определенными настоящим Положением.

з.6. Заведующий отделениеМ несеТ персон€Lпьную ответственность за
организацию И качество оказания помощи Получателям соци€шъных услуг в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением.

3.7. обязанности Заведующего отделением и персонала Отделения
определяются должностными инструкциями, утвержденными директором
Учреждения.

3.8. Персонал Отделения непосредственно подчиняется Заведующему
отделением.
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з-.9. Отделение находится во взаимодействии с иными структурными
подр€вделениями, отделениями, отделами и должностными лицами Учреждения.

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

4.1. ИзменениrI и дополнения в Положение вносятся в связи с изменением
нормативной правовой базы, совершенствованием форм и методов работы
Отделения, изменением структуры УчреждениrI.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором
Учреждения rто согласованию с Министерством.

5. Заключительные положения

5.1. Иные вопросы, связанные с организацией деятелъности Отделения, не
установленные настоящим Положением, определяются в пределах своей
компетенции директором Учреждения В порядке, предусмотренном действующим
законодательством РоссиЙской Федерации, Тверской области, Уставом, локzUIьными
нормативными актами Учреждения.


