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1. общие поJо}кения.

1.1 ог.rе-rение <<NIилосердиl{>) гУ сО кК <<Лабинский дом интернат для
престаре,{ьгХ и инваiIиДов> является отделением стационарного учреждения
сош,I&IьногО обслужИваниЯ населения в государственной системе органов
соци€LItъной защиты населения Краснодарского края.

1-] отдеЛение <<Милосердия>> создано в соответствии с приказом Щепартамента
СОЦИаjIЬНОЙ заrциты населения Краснодарского края от 12 июля 2006г. М 319
((об открытии отделения \4илосердия В Лабинском доме-интернате дпя
престарелых и инваJIидов))

i.З Наименование Учреждения:

ПОЛНОЕ: ОТДеление <<Милосердияi> Государственного Учреждения
социального Обслуживания Краснодарского Края <лабинский дом - интернат
дjIя престарелых и инвалидовD

СОКРАЩЕННОЕ: Отделение <<МилосердияD Г}i СО КК кЛабинский ДИПИ)>

1.-1СобственникоNl иh,{уrтIества 0тдеЛения <<Милосердия>> является <Лабинский
до\{ - интернат для пенсионерсв и инвалидов)).

1-5 Отделение <МилосеРДия> не является юридическим лицом, а находится в
ведомственном подчинении ГУ Со кК <<Лабинскиiа !!Е1?|>>.

|.6 Отделение <Милосердия)) не имеет саNdостоятельного баланса, особенного
имущества, сметы доходов и расходов; лицевых счетов ts департаменте по
финансашт, г{ечати, штампа и бланков со своиt,{ наименова}Iием"

\ -7 Отделение <<МилосеРДия> может вьiполнять функции, соответству}оцlие
предметУ и целяМ его деятельности, предусмотренны\,{ Еастоящим гiоýожениям.

1.8 Место нахOждения отделения:
Россия, Краснодарский край
Лабинский район
ст. Упорная
ул.}rIеждунаролная З

ПочтовЫй адрес: 352528, Краснодарскрtй край, Лабинский район, ст. Упорная,
}-;I. Международная З



2. За:аЧlл ш фl нкцltli от]е-IеЕrля <,}[ьтосер]гrя)}

? . 1 Основны}lи за.]ача\{I1 от.]е_]еl*{я -, \ Lt_-T о ; е р Jl-зя,l я в_lяiотся :

- социа-lЬно - быТовое обс-п,я..иван}Iе проживаюц{r,lх;

- оказание медико - социалъной помоrтlи;

- совершенствование социfuчъно - бытовой и психологической приспособляемостI1

лиц, находяIцихся на постельном режиме содержания;

- ок€Lзание ilсихопогической и }оридическоЙ ilомсш]И лицаN,I, }rаходяЩиl\дсЯ В

отделении <<Милосердия)). и их родственникам,

2.2 В соответствии с задаЧах{и отделенртс <<Vlидосердия} осуществляет:

- прi{еМ и размеrТ{ение гiс отде.]iеFlilя}д I4ýваjIидов. I]рестареJlых граждан с Yчето&{ I4x

заболевания, тяжест}I сос,lояция, р{t{теллектуацьнс}го дефекта, возраýта и

проведение меропрчlятlай по }1х адаг{таl{i{и в новой обстановке;

- квалифицированное медицинское обс;iу-живание, реабилитацию, своевременную

диагносТ**у оa,rОжнений и обострений хронических заболеванрtй инваJIидов и

престарель-rх;

- организаЦИю совместно с лечебно профилактическимИ /vчреждеНиямИ
конеулътативной ggцQТr{и про}кивающим в отделениях и перевOд их Ери

необходИмOстИ ts соотвеТствуюrцИе лечебнО - лрофиЛактические учрежде}r!l"s;

- органиЗацию рациOнаJIънOго, в то\{ чисJIе дi,lетичеСкого гlитанi{я прO}кива*'j.\шИХ С

}'I{етом состояния их здоровья;

- социально - бьттовое Обсл5rживание иIiваJIидоts и престарелых, сказание иI\,{

ilсихологической помощи ;

- гlровеДение санитарно * гI,IгиеЕических, противоэпидемических и организацию

Dпryальных мероприятий при необхOдимости;

ь - _]говеде}tие совместно с учреждения&{и кулътурьi, кулътурно - ь4ассовой работьi"
l

--: Сг:е--lение <МилосеРДия> отh:рытО на единOвреме}{Еiое проiкивание 25 человек дJ]я

-:]|-] ]-1о,килого и старческсго вOзраста с ослаблеFiны\,I сOсто-яЕием зilоровъя !1 лиц с

- г; е_lы\{ и хроническиfutи 0оматическими забодевания}ч{и -
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В отделение <МилосердIб{> принимаются граждане не имеющие усТаНовЛенНЫХ
медицинских противопоказаний к приему в стационарные уЧреЖДеНИЯ,
независИмо оТ н€tJIичиlI у Еих родственников, обязанных по закону их содержать,

на условиях, установленньiх для разпичных типов домов интернатов.

ПротивОпоказанияNIи к приему в отделение <<Милосердия)> яtsляются заболевания,

изложенные в инструкции <<О rчlедицинских показаниях и противопокаЗаНИЯХ К

приему в дома - интернаты)), утвержденной lVlинздравом СССР О'т 05.09.78Г. Ns

06it4l\2 по согласованию с Госкомтрудом СССР, а также ВИЧ
инфицированные и болъные СПИf,ом"

направление в стделение <<милосердия> производится ilс путевке .щепартамента
социаJIьной защиты населения Краснодарского края, и приказа по гу со кк
<Лабинский дом - интерЕат для црестареjIых и инваJIидов)>

Выявлением нуждающихся и подготовкой документов для наПРаВЛеНИЯ В

отделение <<Милосердия)> занимаются управления социальной защltты насеЛеНИЯ.

Щокументы оформляются в порядке, yстанOвленном для помещения В ДОМа -
интернаты соответствующих типов.

З.З На каждого поступающег0 в отделение <<Милосердия> заводится:

- личное дело, в коТорСМ хранИТСЯ IГу-ТеВКа, ЗаЯВЛеНИе ПРеСТаРеЛОГ0, ИНВаJIИДа ИЛИ

опекуна, пенсионцое удостоверение, трудовая кЕижка, паспорт или дрУгОй

документ, его заменяющий, история болезни, справка МСЭ, а также ВСе

медицинские документы.

- история болезии' к которой приобщаются медицинская карта, справка ВТЭК, а

таюке медицинские документьi, оформленные во время пребывани_{ инв€uIидаилИ
престарелого в отделеЕие <<},{илосердия>).

Лицам, проживающим в отдеjiении <<Милосердия> Еенсия выплачивается в

соответствии с Законолq РСФСР (О гос_yдарственных пенсиях в РСФСР> и
Законом Российской Федерации <<О внесении изл,Iенений и дOполнений в Закотl
РСФСР <О государственных пенсиях в РСФСР>

Временное выбытие из отделения <<Милосердия)> по личным lчlотивам разрешается
с согласIiя директора на срок до трех месяцев. Такое разрешение N{ox{eт быть дансr
с четом заключения врача о возN{ожнссти въiезда и при нацичии письмеýного
обязательства лица,, принимаюшего инвалида или престарелого, об обеспечении
сс)держания и ухода за ним. Пр" этсм расходы, связанньlе с гlоездкой не
возмещаются.
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Администрация выполняет обязанностIл опек\.на iI
rrроживаюrцих в отдеj]ениIi ..rМиlосердия;l и
попечительстве.

При выбытии из отделения <<Милосердия>
необходимOсти выдаются закрепленные за ним
также ценности, денъги, вещи и имущество, еN{у

доме - интернате, и следуюш]ие документы:

попеч}iте-]я в отношении -:iиц,
Ну-,hJаЮШИХСЯ В ОПеКе И

инвzLлиду, престарелому при
одежда и обувъ (по сезону), а
принадлежащие, хранящиеся в

- справка о времени пребывания в отделенI{и;

- справка ВТЭК о груцпе инвчtг{идности;

- паспорт или документ его заменяlощий;

- трудовая книжка;

- пенсионное удостоверение.
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4. 0РГаНИЗаЦия лечебrrо - профltлактическорi помо[ци

l 
О,'л#:лY::___ .РОфИЛактическая поi,10Iцъ отд епения <<милосердия)> i{аправлена наl :::::::::ý T11""u ПРОфИЛаКТИЧеСКих" лечебýых, психологических и другихI :::1":::::_", "Р*ДУПРеЖДеНИе 

ОбОСТРеНИй хронических заболеваний, проведение
J :1*,"томатического -1ечения больных в терминалъных стадиях, обеспечение] i::З::_:1"'" ЯабЛЮДеНИЯ За СостояниеА,{ здоровья престарелых и инвалидов,
1 :|lтизjlция за ниN,Iи квачифицированногс ухода, рационального питания, в томl ]::]: ДИеТИЧеСКОГО, В Соответствии с врачебными рекомендациями, а также
[ 

оOеспечение их в необходимых слyчаях техническиý4и вспомогателънымиl средствами.
К уходУ за проживающиN{и моryт привлекаться в установленном порядке членыобшественныХ И религиозньIХ организаций, благотворительных обществ,ассоциаций и т.п.

4,2 h,{едицинское обслуживание произвоrтliтся в соответствии с норfuIативными актамипО организациИ работЫ доN,fоВ интернатов для престарельiх и и}iвалидовМинистерства социа-цьНого обеСпечения Ёсосг1 ,rрu"о.rр.емник - VIинис.герство
сOциалъной защиты населения Российс Kopf Федерапии).

отсазание сп*циацизированной }lе]r-{цинской помоrт{и И контроль засоблюдениеь' caEpITapH0 - эпиде'{ilIо-ЦоГ}{чес],.сго режил,lа осуществляется лечебно *-
профилактическими r{реiкденияh,{и и органа1.{и санитарнс - эпидемиOлогического
}{адзора, закрепленными за домом - иýтернато},{,

4,З В отделеtlиi,i <<N{илосеРДця>> должеН е/кеГоДЧО проводитъсЯ ЧГЛ5rб;тенныймедицинский осмотр всеХ инвалидов и престаре-{ых врачап*и *- сýеtI}Ifu-IиСТап,{и(терапевтом, хирургоМ, оi'кологG],,.f" oKv-;Il-icTc\l, дерматOлогOм, ГИНеК.,.1]0ГСNI.отолариНгологом' пс1,1киатром,;" ПериодическIIе врачебные 0смотръi цо-Ц.,кнъ{провOдиТъся В ЗаВ}lсиl\4Ости оТ состояllr{я бо-.lьны*, 
"о 

не реже однOго раза внеделю.

Псl согласOванию с выше стоящ!{}.,ii{ Ео подч}Iненности и сOответствующIi&{и
финансовыми орга}lами для коЕсvлътаций }.!оГ,,'т uриглашаться сцециалисты надогOворной основе из лечебно - ;rрофилактических }гчрежденlай.

4,4 При отделении <<Милосердия>> может быть организована психологическая слу;кба,которая выявляет нуждаеi\{остъ прс)fiиваюrт{ю( в допOлнительных видах \{едико *сOциалъной, психо,чого - ilедагогическоiа, бытовой ц инойпомощи; устана_вливаетпричинЫ конфлиКтныХ ситуациЙ, устраняет и ilредупреждает их, сказь!ваЁт
Другие виды социатъно - г{сихологиL]еской помсrци.

4,5 Для консулъТации проживаlОiтlца N{огут ilривлекатьсr{ на договорной основесЕеци;UIИсты rsрИдических и других служб по согласOванию с вышIестояtциL,tи fiс}

i , 
полчиненности и соответствуюtцими финансовыь{и органами.



5. Руководство отделением <<Милосердия>)

",,il#ff#i,1;:'ý'"#:' 
п<<МилосерДия> 

осуrцествляется заведуюlцим отделения
НаХОДится в служебном "";;ý; *r}}Ti.]I;. "" отделеЕием <<милосер 

дия>>

5.2 Зав. отделением <<Милосёt]пияъr /lhrc.Tiy^-

ffiж"J#;""чr*Тхi;;:,fi ;""J"":::;Ж,*"Я";,,"#-*--ТJЖЖТrЖ.;
налагает взыскание на рабо 

ванию. зав, филиалом при]\{еняет меры пооп{рен ия и
5.З Зав. отделением <fuIилосеР ДИя>> по сог;л

;ffiх;-оfr*";";*-r"*;";;"' ;;LТЁlт в i:ж:::r,# 
"."?"*тработы. 

учvvrгl.lltt)IJ отделениЯ <<Милосердия) iu хорошие резулътаты

5.4 Проверка работьi и ревизия (финансово * xt<<МилосеРДия> и дома*интерната, на 'jjl,*::ной) деятелъности 0тделенияосуц{ествляетсясOвместн0, 0азе которого оно расположено,
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