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СМК-СЦ-П-СТД-1.1.БУ «Мегионский Положение
комплексный центр о сонналыю-меднцинском отделении

социального обслуживания 
населения»

1.0бщие 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:
1.3.1. Конвенцией ООН о правах ребенка;
1.3.2. Конституцией Российской Федерации;
1.3.3. Гражданским Кодексом Российской Федерации;
1.3.4. Семейным Кодексом Российской Федерации;
1.3.5. Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
1.3.6. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.3.7. Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 
дополнениями);
1.3.8. Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и оазвитию» (с изменениями и дополнениями);
1.3.9. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.3.10. Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями);
1.3.11. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
(с последующими изменениями и дополнениями);
1.3.12. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями);
1.3.13. Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования»;
1.3.14. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.12.2014 № 995-н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания»;
1.3.15. указами Президента Российской Федерации;
1.3.16. Уставом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
1.3.17. законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06. 2014 № 51-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.18.законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.11. 2014 № 93-оз 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.^.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
06.09.2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками
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социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (с последующими 
дополнениями и изменениями);
1.3.20. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
21.12. 2006 № 295-п «О применении национальных стандартов Российской Федерации в 
системе социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.3.21. иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального 
обслуживания населения, нормативными правовыми актами федеральных и окружных 
органов исполнительной власти, осуществляемых функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, приказами и инструктивно-методическими 
письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры;
1.3.22. приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.3.23. Уставом учреждения;
1.3.24. Антикоррупционной политикой учреждения;
1.3.25. Коллективным договором,
1.3.26. Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.3.27. Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания;
1.3.28. Системой менеджмента качества, действующей в учреждении;
1.3.29. Концепцией «Бережливое производство», документированными информациями в 
области бережливого производства, действующими в учреждении;
1.3.30. Системой управления охраной труда, действующей в учреждении;
1.3.31. настоящим положением.
1.4.Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора учреждения.
1.5. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.6. Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными 
инструкциями его сотрудников, утверждаемыми директором учреждения.
1.7.0тделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: удовлетворение потребностей получателей социальных услуг в социально
медицинских услугах. ^

2.2.Задачи:
2.2.1. Оказывать лечебно-профилактическую помощь (организация рационального питания, 
оказание первой доврачебной помощи, первичная врачебная помощь, проведение процедур, 
систематическое наблюдение за состоянием здоровья, консультирование по социально
медицинским вопросам, проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 
(помощь в оформлении документов), содействие в проведении 'вакцинации, санитарно- 
гигиенической, противоэпидемической помощи.
2.2.2. Проводить анализ состояния здоровья получателей социальных услуг для 
корректировки реабилитационных мероприятий.
2.2.3. Проводить медицинское сопровождение и контроль деятельности работников
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учреждения.
2.2.4. Внедрять новые технологии медицинской реабилитации и абилитации получателей 
социальных услуг, форм, методов работы.
2.2.5. Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности 
получателей социальных услуг и работников учреждения в части оказания 
противоэпидемической, лечебно-профилактической, санитарно-гигиенической, помощи 
получателям социальных услуг учреждения.
2.2.6. Выполнять требования системы менеджмента качества, Политики и целей в области 
качества предоставления медицинских услуг, Концепции «Бережливое производство», 
Системы управления охраной труда, действующих в учреждении.

3. Функции

Отделение в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
3.1. Обеспечивает предоставление получателям социальных услуг гарантированных 
социальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем в условиях полустационарного 
социального обслуживания.
3.2.0существляет работу согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» от 18.05.2016г.
3.3. Организует контроль за проведением лечебно-оздоровительных мероприятий и 
качеством оказания первой доврачебной медицинской помощи, первичной врачебной 
помощи в учреждении.
3.4. Организует и проводит мероприятия по социально-медицинской реабилитации 
получателей социальных услуг.
3.4.1. консультирует по социально-медицинским вопросам (поддержка и сохранение 
здоровья, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);
3.4.2. проводит систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3.4.3. выполняет комплекс процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 
температуры, измерение АД, контроль за приемом лекарственных средств и др.);
3.4.4. содействует в проведении вакцинации работников учреждения и получателей 
социальных услуг, состоящих на социальном обслуживании в учреждении в условиях 
круглосуточного и дневного пребывания;
3.4.5. проводит мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
3.4.6. содействует в организации санаторно-курортного лечения.
3.4.7. организует рациональное, в том числе и диетическое питание с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
учреждении.
3.4.8. содействует в проведении медико-социальной экспертизы (первичной, 
переосвидетельствования).
3.5.Организует проведение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.
3.6. Осуществляет контроль за проведением санитарно - просветительской работы.
3.7.Обеспечивает активное сотрудничество учреждения с лечебно-профилактическими, 
медико-социальными учреждениями, направленное на улучшение состояния здоровья 
получателей социальных услуг.
3.8. Вносит данные о получателях социальных услуг и предоставленных социально-
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медицинских услугах в программный продукт
«Автоматизированная система обработки информации» (ППО АСОИ).
3.9.Выполняет требования системы мененджмента качества, Политики и целей в 
области качества, Концепции «Бережливое производство», Системы охраны труда, 
действующих в учреждении.
ЗЛО.Работа отделения строится на основе перспективных (годовых, квартальных) планов 
работы отделения, составляемых в соответствии с основными направлениями работы 
отделения и учреждения.
3.11.Отчет о деятельности отделения представляется заместителю директора, курирующему 
данное отделение, по утвержденным учреждением формам, в установленные сроки.
3.12.В отделении ведется документация в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
учреждения.

4. Порядок работы отделения

4.1.Организационная структура управления отделением определяется согласно 
приложению А к настоящему Положению.
4.2. Режим работы работников отделения регламентируется правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения.
4.3. Деятельность работников отделения регламентируется должностными инструкциями. 
Должностные инструкции подлежат изменению в случае изменений основных направлений 
деятельности отделения или содержании должностных обязанностей работников.
4.4. В случае временного отсутствия некоторых работников отделения по уважительным 
причинам (болезнь, отпуск), их обязанности возлагаются на иных работников, на 
основании приказа директора учреждения.
4.5. Работники отделения оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-трудовые услуги в условиях социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями, отделения для несовершеннолетних «Социальный приют 
для детей» в соответствии с планом работы отделения.
4.6. После зачисления получателя социальных услуг в отделения учреждения на 
реабилитацию осуществляется первичный приём и осмотр с проведением диагностики 
уровня психического, физического здоровья, отклонений в поведении получателя 
социальных услуг для определения реабилитационного потенциала и планирования 
предоставления комплекса социально-медицинский услуг.
4.7. Согласно ИППСУ И ИПРА разрабатывают план реабилитации или абилитации 
получателя социальных услуг.
4.8. На каждого получателя социальных услуг формируется медицинская карта,
содержащая: ^
4.8.1. заключение медицинской организации о состоянии здоровья получателя социальных 
услуг, способности к самообслуживанию, наличие или отсутствие противопоказаний на 
принятие на обслуживание в социально-реабилитационное отделение;
4.8.2. осмотр врача-специалиста с подробными рекомендациями на реабилитацию или 
абилитацию;
4.8.3. лист назначений социально-медицинских услуг;
4.8.4. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
4.8.5. эффективность проводимых мероприятий социально-медицинской реабилитации 
осуществляется на основании решения социально-реабилитационного совета.
4.9. Работники Отделения:
4.9. Показывают квалифицированную медицинскую помощь с использованием 
современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
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4.9.2. своевременно при наличии медицинских показаний направляют в медицинские 
лечебно-профилактические учреждения города получателя социальных услуг (при 
необходимости проведения дополнительных обследований и лечения);
4.9.3. вносят изменения в план реабилитационных мероприятий в зависимости от состояния 
здоровья получателя социальных услуг и определяют необходимость дополнительных 
методов обследования с учетом стандартов медицинской помощи.
4.9.4. назначают рациональное, в том числе и диетическое питание с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг.
4.9.5. проводят санитарно-просветительную работу с получателями социальных услуг по 
утверждённому плану.
4.9.6. участвуют в проведении занятий по повышению. квалификации медицинского 
персонала в соответствии с СМК в действующей редакции и по утверждённому плану.
4.9.7. обеспечивают инфекционную безопасность (соблюдение правил санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режима, асептики, правильное хранение, 
обработка и использование изделия медицинского назначения).
4.9.8. оказывают получателям социальных услуг неотложную доврачебную помощь при 
острых заболеваниях, несчастных случаях с учетом стандартов медицинской помощи с 
последующим вызовом скорой помощи или направлением его в ближайшее лечебно
профилактическое учреждение.
4.9.9. 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.
4.9.10. Организуют соблюдение СанПин 2.4.3256-15 (круглый год), СанПиН 2.4.4.2599-10 
(в летний период), СП 10, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.3.2630-10 в структурных 
подразделениях учреждения, осуществляющих медицинскую деятельность. Информируют 
директора учреждения (служебной запиской) о выявленных фактах нарушения или 
несоблюдения указанных выше СанПиНов.
4.9.1 Сформируют 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.
4.9.12.обеспечивают учёт, хранение, использование лекарственных средств в 
установленном порядке, согласно утверждённым инструкциям.
4.9.13.организуют направление на периодические медицинские осмотры работников 
учреждения и осуществляют контроль над своевременным прохождением медицинского 
осмотра работниками учреждения согласно утверждённому графику, Программе 
производственного контроля, утвержденной на текущий год. ^
4.9.14. готовят и предоставляют на утверждение директору учреждения Программу 
производственного контроля до 15 декабря текущего года.
4.9.15. осуществляют взаимодействие с органами Роспотребнадзора, с лечебно
профилактическими учреждениями, аптеками.
4.9.16. осуществляют контроль за качеством питания получателей социальных услуг, 
правильной раздачи пищи в соответствии с в действующей редакции.
4.9.17. контролируют качество проведения лечебно-профилактических процедур, 
рационального использования лекарственных препаратов, соблюдение правил охраны 
труда работников учреждения.
4.9.18. ежедневно готовят меню - раскладку в соответствии с картотекой блюд.
4.9.19. осуществляют контроль за работой пищеблока, а именно:
4.9.19.1.хранением запаса продуктов питания и их качество при поступлении на склад и 
пищеблок;
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4.9.19.2. правильностью закладки продуктов и бракераж готовой пищи, за выполнением 
технологических методов приготовления блюд;
4.9.19.3. выполнением санитарно-гигиенических требований сотрудников пищеблока.
4.10.участвуют 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 предоставляют на утверждение директору учреждения.

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. Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону;
5.1.3. учреждениями здравоохранения города Мегиона;
5.1.4. иными учреждениями, организациями, физическими, юридическими лицами 
муниципального образования городской округ город Мегион.
5.1.5. учреждениями и организациями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
Российской Федерации.

6. Права и обязанности

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения 
своих функций.
6.1. Работники Отделения имеют право:
6.1.1. на предусмотренные законодательством социальные гарантии;
6.1.2. на создание условий для выполнения должностных обязанностей;
6.1.3.знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающихся 
деятельности Отделения;
6.1.4.вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 
деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы, о приобретении 
методических пособий и материалов;
6.1.5.запрашивать от структурных подразделений Учреждения необходимую информацию 
в пределах своей компетенции;
6.1.6. представлять Учреждение в различных органах и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Отделения;
6.1.7. участвовать в научно-методических семинарах и конференциях по профилю 
Учреждения;
6.1.8. повышать свою профессиональную квалификацию через участие в методических 
мероприятиях, совещаниях (семинарах), обучающих программах дополнительного 
образования.
6.2. Работники Отделения обязаны:
6.2.1.осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими федеральными, 
региональными и иными нормативными правовыми документами;
6.2.2. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания;
6.2.3. соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере антикоррупционной 
деятельности;
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6.2.4. представлять в установленном порядке отчетность и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию отделения;
6.2.5. содействовать обмену информацией и обобщению опыта учреждений социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
6.2.6. выполнять служебные поручения руководства Учреждения;
6.2.7. сохранять полную конфиденциальность имеющейся и получаемой информации.

В соответствии с возложенными на отделение задачами:
7.1.заведующий отделением несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на отделение задач и функций, организацию труда работников отделения, 
обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими правил 
внутреннего трудового распорядка;
7.2. работники отделения несут дисциплинарную ответственность за качество и 
своевременность исполнения своих должностных обязанностей.
7.3. работники отделения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством:
7.3.1.за разглашение конфиденциальной информации, полученной о получателях 
социальных услуг;
7.3.2. за достоверность информации, представляемой в вышестоящие органы;
7.3.3.за некачественное и несвоевременное представление отчетности, в том числе 
некачественное внесение данных в ППО АСОИ;
7.3.4.за невыполнение требований системы менеджмента качества учреждения, Концепции 
«Бережливое производство», Системы управления охраной труда;
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