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1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение является основным нормативным документом, 
устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственность социально
медицинского отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -  
учреждение), регламентирующим организацию его деятельности, порядок взаимодействия 
с другими структурными подразделениями и внешними организациями.

1.2.Социально-медицинское отделение (далее -  отделение) является структурным 
подразделением учреждения и предназначено для оказания несовершеннолетним, 
гражданам пожилого возраста и инвалидам социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-трудовых услуг в условиях полустационара.

1.3. В своей деятельности отделение руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральными законами;
-Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации;
-Нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере социального развития, охраны здоровья и социальной 
защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, социального 
обслуживания инвалидов;

-Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

- Постановлениями и распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, постановлениями и распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, распоряжениями заместителя Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

- Приказами директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

- Уставом учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения;
- Этическим кодексом социального работника учреждения;
- Документами системы менеджмента качества учреждения;
- Настоящим Положением.

1.4.В настоящем положении использованы следующие понятия (термины, 
определения):

1.4.1. СМК -  система менеджмента качества учреждения,
1.4.2. АИС УСОН -  автоматизированная информационная система учреждения 

социального обслуживания населения.
1.5. Отделение предоставляет комплекс социальных услуг: социально-бытовых, 

социально-медицинских, и социально-трудовых услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов в условиях полустационара, 
утвержденных приказом директора учреждения.

1.6. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом директора учреждения.

1.7. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.8. Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными 

инструкциями его сотрудников, утверждаемыми директором учреждения.
1.9.Отделение укомплектовывается работниками, имеющими профессиональное 
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образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы, 
обладающими высокими моральными качествами, чувством ответственности, умением 
работать с людьми, тактичностью, дисциплинированностью.

1.10. Отделение создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: Достижение максимально возможного уровня здоровья получателей 
социальных услуг учреждения.

2.1.1. Оказание лечебно-профилактической помощи (организация рационального 
питания, оказание первой доврачебной помощи, проведение процедур, систематического 
наблюдения за состоянием здоровья, консультирования по социально-медицинским 
вопросам, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (помощь в оформлении 
документов), проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
содействие обучению доступным профессиональным навыкам), содействие в проведении 
вакцинации), санитарно-гигиенической, противоэпидемической помощи.

2.1.2. Повышение осведомленности получателей социальных услуг учреждения по 
санитарно-просветительским вопросам на 100%.

2.1.3.Совершенствование системы комплексной безопасности жизнедеятельности 
получателей социальных услуг и работников учреждения.

2.1.4.Совершенствование работы отделения в соответствии с требованиями стандарта 
системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 : 2015.

2.1.5. Своевременное повышение квалификации медицинских работников в 
соответствии с установленными сроками на 100% .

2.2.Задачи:
2.2.1 .Улучшение качества жизни получателей социальных услуг путем обеспечения 

максимально комфортных условий в период реабилитации и абилитации в условиях 
полустационара.

2.2.2.Оказание противоэпидемической, лечебно-профилактической, санитарно- 
гигиенической, помощи получателям социальных услуг учреждения.

2.2.3. Профилактическая направленность работы социально-медицинского отделения 
посредством проведения медицинского сопровождения и контроля деятельности 
работников учреждения

2.2.4. Внедрение новых технологий медицинской реабилитации и абилитации 
получателей социальных услуг, форм, методов работы.

2.2.5. Анализ состояния здоровья получателей социальных услуг для корректировки 
реабилитационных мероприятий.„

2.2.6. Выполнение требования системы менеджмента и качества в действующей 
редакци

3. Функции

Отделение в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
3.1.Обеспечивает оказание получателям социальных услуг в соответствии с перечнем 

гарантированных социальных услуг в условиях полустационара.
3.2. Организует контроль за проведением лечебно-оздоровительных мероприятий и 

качеством оказания первой доврачебной помощи в учреждении.
3.3. Осуществляет контроль за проведением социально-медицинской реабилитации 
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получателей социальных услуг.
3.4. Осуществляет:
3.4.1. содействие в консультировании по социально-медицинским вопросам;
3.4.2. содействие в проведении вакцинации работников учреждения и получателей 

социальных услуг, состоящих на социальном обслуживании в учреждении в условиях 
круглосуточного и дневного пребывания;

3.4.3. содействие в организации санаторно-курортного лечения.
3.5.Организует рациональное питание получателей социальных услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в учреждении.
3.6. Организует проведение санитарно-гигиенических и санитарно

противоэпидемических мероприятий.
3.7.Содействует в проведении медико-социальной экспертизы (первичной, 

переосвидетельствования).
3.8.Организует контроль за проведением санитарно-просветительской работой.

3.9.Обеспечивает активное сотрудничество медицинских работников учреждения с 
лечебно-профилактическими, медико-социальными учреждениями, направленное на 
улучшение состояния здоровья получателей социальных услуг.

4. Порядок работы отделения

Организационная структура управления отделением определяется согласно приложению А 
к настоящему положению.

Численный состав отделения определяется штатным расписанием в соответствии с
задачами и объемом деятельности.
4.1. Специалисты отделения работают в режиме нормированного рабочего дня по 

графику согласно правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.2. Работники отделения оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-трудовые услуги в условиях социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних, отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями, отделения для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» в 
соответствии с планом работы отделения.

4.3.Врач-специалист:
4.3.1. Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации.

4.3.2.Определяет характер и объем необходимых социально-медицинских услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее-получатель социальных услуг).

4.3.3. Согласно ИППСУ И ИПРА разрабатывает план реабилитации или абилитации 
получателя социальных услуг.

4.3.4. Своевременно при наличии медицинских показаний направляет в медицинские 
лечебно-профилактические учреждения города получателя социальных услуг (при 
необходимости проведения дополнительных обследований и лечения).

4.3.5. Вносит изменения в план реабилитационных мероприятий в зависимости от 
состояния здоровья получателя социальных услуг и определяет необходимость 
дополнительных методов обследования с учетом стандартов медицинской помощи.

4.3.6. Назначает рациональное, в том числе и диетическое питание с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг.

4.3.7. Проводит санитарно-просветительную работу с получателями социальных 
услуг по утверждённому плану.

4.3.8. Участвует в проведении занятий по повышению квалификации медицинского
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персонала в соответствии с СМК в действующей редакции и по утверждённому плану.
4.3.9. Обеспечивает инфекционную безопасность (соблюдать правила санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического режима, асептики, правильно хранить, 
обрабатывать и использовать изделия медицинского назначения).

4.3.10. Оказывает получателям социальных услуг неотложную доврачебную помощь 
при острых заболеваниях, несчастных случаях с учетом стандартов медицинской помощи с 
последующим вызовом врача-терапевта или скорой помощи или направлением его в 
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.

4.3.11 .Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий и 
инфекционной безопасности (соблюдение правил санитарно- гигиенического и 
противоэпидемического режима, асептики, правильного хранения, обработки и 
использование изделий медицинского назначения)средним медицинским персоналом.

4.3.12. Осуществляет контроль за качеством питания получателей социальных услуг, 
правильной раздачей пищи в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 в действующей 
редакции.

4.3.13. Контролирует правильность проведения лечебно-профилактических процедур, 
рационального использования лекарственных препаратов, соблюдение правил охраны 
труда средним медицинским персоналом.

4.4. Старшая медицинская сестра:
4.4.1.Организует соблюдение СанПин 2.4.3256-15 (круглый год), СанПиН 2.4.4.2599- 

10 (в летний период) в СП 10, СанПиН 2.1.2.2564-09 в СП 6, СП 9, СанПиН 2.1.3.2630- 
10 в структурных подразделениях учреждения, осуществляющих медицинскую 
деятельность. Информирует директора учреждения (служебной запиской) о выявленных 
фактах нарушения или несоблюдения указанных выше СанПиНов.

4.4.2.Формирует заявки, укомплектовывает аптечки для оказания неотложной 
медицинской помощи, списывает медикаменты и изделия медицинского назначения в 
соответствии с требованиями СМК в действующей редакции, других нормативных 
документов.

4.4.3.Обеспечивает учёт, хранение, использование лекарственных средств в 
установленном порядке, согласно утверждённым инструкциям.

4.4.4.Участвует в постоянном улучшении деятельности посредством корректирующих 
и предупреждающих действий в соответствии с требованиями СМК в действующей 
редакции, разрабатывает инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологического 
режима в учреждении в соответствии с требованиями СанПиН, методическими 
рекомендациями и предоставляет на утверждение директору учреждения.

4.4.5.Организует направление на периодические медицинские осмотры работников 
учреждения и осуществляет контроль над своевременным прохождением медицинского 
осмотра работниками учреждения согласно утверждённому графику, Программе 
производственного контроля, утвержденной на текущий год.

4.4.6.Готовит и предоставляет на утверждение директору учреждения Программу 
производственного контроля до 15 декабря текущего года, готовит заявку на проведение 
производственного контроля и проект договора с Территориальным отделом 
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе (является 
ответственным исполнителем от Заказчика, подписывает акты выполненных работ).

4.4.7.Осуществляет взаимодействие с органами Роспотребнадзора, с лечебно
профилактическими учреждениями, аптеками: готовит проекты писем, договоров и другие 
документы, относит их на регистрацию, забирает ответную корреспонденцию.

4.4.8. Осуществляет ежедневный утренний осмотр получателей социальных услуг 
отделений, проводит первичный осмотр при поступлении на обслуживание.

4.4.9. Обеспечивает инфекционную безопасность (соблюдает правила санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режима, асептики, правильное хранение, 
Редакция: Ла I от 01.03.2018г. СТР- ^  ̂*
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обработку и использование изделий медицинского назначения).
4.4.10. Предоставляет социально-медицинские услуги в установленном порядке и 

согласно утвержденной циклограмме.
4.4.11. Оказывает получателям социальных услуг неотложную доврачебную помощь 

при острых заболеваниях, несчастных случаях, с последующим вызовом заведующего 
социально-медицинским отделением или скорой помощи, или направлением его в 
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.

4.4.12. Проводит санитарно-просветительную работу (беседы, выпуск памяток, 
санбюллетений) по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, пропаганде 
здорового образа жизни.

4.4.13. Ежедневно готовит меню - раскладку в соответствии с картотекой блюд.
4.4.14.Осуществляет контроль за работой пищеблока, а именно:
- хранением запаса продуктов питания и их качество при поступлении на склад и 

пищеблок;
-правильностью закладки продуктов и бракераж готовой пищи, за выполнением 

технологических методов приготовления блюд;
- выполнением санитарно-гигиенических требований сотрудников пищеблока.
4.4.15.Контроль за работой среднего и младшего медицинского персонала.
4.4.16.Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима учреждения в соответствии требованиям СанПиН.
4.5. Заведующий отделением осуществляет:
4.5.1.Общее руководство работой отделения, подбор и обучение работников, 

обеспечение надлежащих условий труда и контроля за деятельностью работников.
4.5.2.Формирование нормативно-правовых документов по обеспечению работы 

отделения, деятельности его специалистов.
4.5.3.Взаимодействие по вопросам социального обслуживания получателей 

социальных услуг с учреждениями здравоохранения и другими структурами 
подразделениями города, направленное на улучшение состояния здоровья обслуживаемых 
граждан.

4.5.4. Контроль за выполнением мероприятий по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических норм и требований в учреждении.

4.5.5.Контроль за проведением социально - медицинской реабилитации 
получателей социальных услуг в учреждении;

4.6.Социальные услуги предоставляются при соблюдении следующих принципов:
-  добровольности;
-  соблюдения прав гражданина и человека;
-  ориентации на индивидуальные потребности получателя социальных услуг;
-  обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их 

доступности для всех граждан пожилого возраста и инвалидов;
-  предоставления государственных гарантий в сфере социального обслуживания 

населения.

5. Взаимодействие

5.1. Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной компетенции 
и в целях реализации поставленных перед отделением задач во взаимодействии с (со):

5.1.1 Структурными подразделениями учреждения.
5.1.2.У правлением социальной защиты населения по г. Мегиону.
5.1.3. Учреждениями здравоохранения города Мегиона.
5.1.4.Иными учреждениями, организациями, физическими, юридическими лицами

Редакция: № I от 01.03.2018г. стр. 6 И) II



БУ «Мегионский Положение СМК-СП-11гС.'ТД-1..1.
комплексный центр о социально-меднцинском отделении

социального обслуживания 
населений»

муниципального образования городской округ город Мегион.
5.1.5.Учреждениями и организациями Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры и Российской Федерации.

6. Права

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
выполнения своих функций.

6.1. Права и полномочия отделения осуществляет заведующий отделением:
6.1.2. Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по 

совершенствованию деятельности отделения, улучшению качества предоставляемых 
социальных услуг.

6.1.3. Участвовать в планировании деятельности учреждения, в обсуждении вопросов, 
касающихся направлений деятельности отделения, совершенствовании форм и методов 
работы, применяемых в реализации поставленных задач.

6.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися 
деятельности отделения.

6.1.5. Запрашивать и получать от руководства учреждения, из других структурных 
подразделений информацию, касающуюся деятельности отделения, необходимую для 
полноценной работы отделения.

6.1.6. Привлекать к работе в рамках оказания социально-медицинских и социально
психологических услуг специалистов других структурных подразделений.

6.1.7.Вносить на рассмотрение руководства учреждения и комиссии по наградам 
предложения о поощрении отличившихся сотрудников в установленном законодательством 
РФ, ХМАО -  Югры и внутренними нормативными документами порядке.

6.1.8. Визировать все документы, относящиеся к сфере компетенции отделения.
6.1.9. Запрашивать и получать все необходимые для- работы материально- 

технические ресурсы.
6.2. Заведующий отделением и специалисты имеют право:
6.2.1.Запрашивать через директора учреждения в других организациях и 

учреждениях информацию, необходимую для исполнения задач, возложенных на отделение.
6.2.2. Повышать свое профессиональное мастерство через участие в методических 

мероприятиях, совещаниях (семинарах) по вопросам СМК, социального обслуживания 
населения.

6.2.3. Осуществлять взаимодействие со специалистами других отделений учреждения 
в пределах своей компетенции,

6.2.4.Уустанавливать связи с целью обмена опытом с отделениями учреждений 
социального обслуживании.

6.2.5.Посещать семьи получателей социальных услуг, зачисленных или состоящих на 
учёте в отделении в соответствие с утверждённым планом работы отделения, либо по мере 
необходимости.

6.2.6. Проходить аттестацию в установленном порядке.
6.3. Заведующий отделением вправе производить, в случае необходимости, замену 

работника оказывающего услуги.

7. Ответственность

В соответствии с возложенными на отделение задачами заведующий, специалисты 
несут ответственность за:

7.1.Не качественное и не своевременное выполнение отделением всех функций, в том 
числе СМК.
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7.2. Не своевременное исполнение приказов, указаний, поручений руководства 
учреждения с несоблюдением действующего законодательства.

7.3. Разглашение сведений о получателях социальных услуг посторонним лицам.
7.4. Не качественное и не своевременное представление отчетности (в том числе АИС 

УСОН).
7.5. Не качественное ведение и сохранность документации отделения.
7.6. Не качественное и не своевременное обеспечение контроля на уровне отделения 

выполнения корректирующих действий по результатам внутренних проверок.
7.7.Не соблюдение морально -  этических норм поведения.
7.8.Причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.9.Не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

техники безопасности и правил пожарной безопасности.
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Приложение А

Организационная структура управления СП 5
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