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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом 
Министерства социального обслуживания, опеки и попечительства Иркутской области от 11 
декабря 2014г. №193-мрп «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания», Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Уставом 
учреждения, другими нормативно-правовыми актами и устанавливает порядок проведение работ 
по социально-медицинской реабилитации детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей находящихся в ОГБУСО «ИДДИ №2» на основании договора о 
стационарном обслуживании с законным представителем ребёнка-инвалида.
1.1. Отделение медико-социальной реабилитации (далее Отделение) является структурным 
подразделением областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» (далее 
Учреждение),
1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется действующими законодательными актами, 
регламентирующими порядок оказания социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, Федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, национальными стандартами Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами.
1.3. Отделение осуществляет свою деятельность на основании Устава учреждения и настоящего 
Положения.
1.4. Отделение непосредственно подчиняется заместителю директора по медицинской части.
1.5. Отделение предназначено для организации и выполнения индивидуальных программ 
социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в части медико
социальных и медико-консультативных мероприятий в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с 
законными представителями детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
1.6. Отделение осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности в соответствии с действующим законодательством. Медицинская 
деятельность, осуществляется в рамках медико-социальных и медико-консультативных 
мероприятий.
1.7. Организация деятельности в Отделении регламентируется перспективным планом работы 
Учреждения на год, другими планами, графиками и расписаниями деятельности, 
разрабатываемыми заместителем директора по медицинской части и утверждаемыми директором 
Учреждения.



1.8. Для организации социального обслуживания в отделении, составной частью которого 
является оказание медицинско-социальных услуг, сотрудникам выдается специальная одежда (в 
соответствии с установленными нормативами).
1.9. Отделение возглавляет заместитель директора по медицинской части, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом директора Учреждения.
1.10. Права, обязанности и ответственность сотрудников отделения устанавливаются 
должностными инструкциями.
1.11. Сотрудники отделения назначаются на должность и освобождаются от должности приказом 
директора Учреждения.
1.12. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Уставом Учреждения, во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Учреждения.
1.13. Для проведения лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий в отделении 
имеются: кабинет массажа и ЛФК, галокомплекс «Аэромед», кабинет физиотерапии, 
процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет дежурной медицинской сестры, 
ординаторская, стоматологический кабинет, кабинет старшей медицинской сестры, изолятор, 
карантинное отделение. Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием и 
аппаратурой, компьютерной техникой.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Цель - социально-медицинская реабилитация детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, зачисленных на социальное 
обслуживание в стационарное отделение Учреждения (далее Получатели), согласно 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг (далее ИППСУ).
2.2. Основные Задачи:
2.2.1. Предоставление Получателям своевременно и в полном объеме качественных социально
медицинских услуг, входящих в перечень услуг, предоставляемых в Учреждении и 
предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Иркутской области
2.2.2. Оказание или содействие в оказании социально-медицинской помощи, исполнение иных 
обязанностей, связанных с реализацией прав Получателей на социальное обслуживание в объеме 
государственных гарантий, предусмотренных ФЗ-442;
2.2.3 Обеспечение получателей социальных услуг предусмотренными ИПРА необходимыми 
техническими средствами реабилитации и ортопедическими-протезными издельями.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
3.1 Реализация индивидуальных программ реабилитации воспитанников, разработанных по 
итогам ежегодной диспансеризации.
3.2. Своевременная диагностика осложнений и обострений хронических заболеваний детей- 
инвалидов.
3.3. Оказание первичной, доврачебной, врачебной и специализированной медико-социальной 
помощи.
3.4. Проведение санитарно-просветительской работы с воспитанниками и сотрудниками по 
формированию привычки здорового образа жизни.
3.5. Осваивание и использование в работе традиционных и новых эффективных методик, и 
технологий реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, детей- 
инвалидов.
3.6. Учет видов и объемов услуг, предоставленных специалистами Отделения получателям.
3.7. Осуществление мероприятий по повышению качества социально-медицинского 
обслуживания.



3.8. Обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в учреждении.
3.9. Межведомственное взаимодействие и расширение круга социальных партнеров для более 
эффективного выполнения задач стоящими перед отделением.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Отделение предназначено для предоставления социально-медицинских услуг Получателям в 
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее 
ИППСУ) и условиями договоров, заключенных с Получателями или их законными 
представителями
4.2. В рамках реализации основных задач Отделения, специалисты Отделения:
-обеспечивают предоставление социально-медицинских услуг, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в соответствии с ИППСУ и условиями договора, 
заключенного с Получателем или его законным представителем;
-содействуют в проведении реабилитационных мероприятий и режимных моментов в 
стационарном отделении;
-наблюдают за состоянием здоровья детей, зачисленных на социальное обслуживание в 
стационарное отделение Учреждения;
-ведут санитарно-просветительскую работу в Учреждении;
-проводят мероприятия, направленные на профилактику обострений хронических и 
предупреждение инфекционных заболеваний у детей, находящихся на социальном обслуживании 
в Учреждении;
-проводят лечебно-профилактическую и противоэпидемическую работу в Учреждении; 
-осваивают и используют традиционные и новые эффективные методики, и технологии; 
-участвуют в мероприятиях по обмену опытом, в обучающих семинарах, проводимых для 
сотрудников Учреждения, по вопросам, находящимся в компетенции сотрудников Отделения; 
-осуществляют предоставление социальных услуг Получателям в соответствии с ИППСУ и 
условиями договоров, заключенных с Получателями или их законными представителями; 
-предоставляют Получателям социально-бытовые, социально-медицинские услуги, в 
соответствии с показаниями, на основании врачебных назначений,
- осуществляют диспансерное наблюдение за получателями социальных услуг
-выполняют мероприятия индивидуальной программы реабилитации составленная по итогам 
диспансеризации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЕНИЕМ
5.1 Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту:

- Предоставление площади нежилых помещений, предназначенных для оказания получателям: 
социально-медицинских услуг (медицинские кабинеты, изоляторы, приемно-карантинное 
отделение и др.).

- Оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных услуг, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию

- Уборка жилых помещений: ежедневная влажная уборка жилых и нежилых помещений, 
ежемесячная генеральная уборка жилых и нежилых помещений. - Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно 
осуществлять за собой уход



- Обеспечение мягким инвентарём, согласно утверждённым нормативам, социальная услуга 
может предоставляться получателю социальных услуг индивидуально.

5.2 Социально-медицинские услуги:

5.2.1 осмотр получателя социальных услуг при поступлении к поставщику социальных услуг или 
при отсутствии у поставщика социальных услуг более 1 суток, проведение первичной 
санитарной обработки получателя социальных услуг, его одежды и обуви при поступлении к 
поставщику социальных услуг;

5.2.2 Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение;
5.2.3 Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях

5.2.4 Проведение занятий лечебной физкультурой
5.2.4 Оказание доврачебной помощи

5.2.5 Содействие в получении медицинской помощи

- запись к врачам-специалистам для проведения необходимых обследований, назначения 
лечения, прохождения диспансеризации.
сопровождение в стационарные или лечебно-профилактические медицинские организации.
- взаимодействие с работниками медицинских организаций по вопросам лечения, обеспечения 
лекарственными средствами.

5.2.6 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
5.2.7 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
5.2.8 Организация и проведение оздоровительных мероприятий, организация выполнения 
рекомендаций врачей-специалистов по итогам прохождения диспансеризации, в обеспечении по 
заключению врачей лекарственными препаратами для медицинского применения и 
медицинскими изделиями.

5.2.9 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг
- организация приема лекарственных средств по назначению врача, в том числе контроль за 
соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом 
приема и сроком годности лекарств

5.2.10 проведение медицинских процедур и манипуляций по назначению врача.

5.2.11 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

5.2.12 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

5.2.13 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни.



6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ОТДЕЛЕНИЯ

6.1. Социальные услуги предоставляются Отделением в соответствии с государственными 
стандартами социального обслуживания населения, устанавливаемыми законодательством 
Российской Федерации
6.2. Отделение предоставляет социально-медицинские услуги всем Получателям в соответствии 
с назначениями врача, с учетом показаний и возможных осложнений при их предоставлении.
6.3. Отделение предоставляет социально-медицинские услуги Получателям в возрасте от 4-х до 
23 лет, зачисленным на социальное обслуживание в стационарное отделение Учреждения в 
сроки, оговоренные в договоре на оказание социальных услуг, в объёмах, предусмотренных 
ИППСУ и в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых в Учреждении.
6.4. Специалисты отделения предоставляют социальные услуги в соответствии со стандартами 
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания в 
Иркутской области
6.5. Все гарантированные и дополнительные социальные услуги предоставляются Получателям 
бесплатно, в соответствии со статьей 31 ФЗ-442.
6.6. Социально-медицинские услуги предоставляются специалистами отделения в соответствии с 
графиком рабочего времени специалистов отделения.

7. ШТАТ И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛЕНИЕМ
7.1. Общее руководство Отделением осуществляет заместитель директора по медицинской части
7.2. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Отделение задач, распределяет обязанности и задания между сотрудниками Отделения, в 
рамках основной деятельности Учреждения.
7.3. Заведующий Отделением планирует деятельность отделения;
планирует проведение реабилитационных мероприятий, контролирует и оценивает их 
эффективность, своевременно вносит необходимые коррективы.
7.4. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 
учреждения, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несёт ответственность 
за исполнение возложенных на него обязанностей.
7.5. Штат работников отделения определяется штатным расписанием и утверждается директором 
Учреждения с учётом условий и специфики деятельности, объёма работ и в соответствии с 
действующим в сфере социальной защиты населения нормативами, согласно возложенных на 
Отделение функций.
7.6. В штат Отделения входят: 
врач-психиатр -  1.0 ставка 
врач невропатолог - 0,5 ставки; 
врач-педиатр - 2,0 ставки; 
врач-стоматолог -  0,5 ставки 
фельдшер -1 ,0  ставка
старшая медицинская сестра -  1,0 ставка 
медицинские сестры процедурной -1,0 ставки; 
медицинская брат по массажу -1 ставка; 
инструктор по ЛФК -  1,0 ставки 
медицинская сестра палатная -  5,0 ставок 
медицинская сестра по физиотерапии -0,5 ставки; 
диетическая сестра -1,0 ставка 
младшая медицинская сестра -  56,25 
уборщик служебных помещений -2



7.7. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности приказом 
директора учреждения.

7.8. Должностные обязанности сотрудников Отделения разрабатываются заведующим /  
Отделением и утверждаются директором Учреждения.

8. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ
8.1. Сотрудники Отделения имеют право запрашивать и получать от структурных подразделений

Учреждения сведения, необходимые для осуществления деятельности Отделения.
8.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 
законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ
9.1. Заведующий Отделением несет ответственность за осуществление деятельности Отделения.
9.2. Заведующий Отделением несет ответственность за равномерное распределение обязанностей 
между сотрудниками Отделения.
9.3. В период предоставления социальной услуги Получателю в Отделении, заведующий 
Отделением и сотрудники Отделения несут ответственность за жизнь, здоровье, безопасность 
несовершеннолетнего, обязаны защищать его личные права и интересы.

9.4 Сотрудники Отделения несут ответственность за несоблюдение этических норм поведения в 
коллективе Учреждения, за невнимательное и недоброжелательное общение с детьми, 
подростками, посещающими Учреждение, их законными представителями и другими 
посетителями Учреждения, за несоблюдение этических норм в их отношении.

9.5 Сотрудники Отделения несут ответственность за несоблюдение нормативных инструкций по 
охране труда, технике безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности.

9.6. Сотрудники Отделения несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации за конфиденциальность использования информации о Получателях, в 
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями о 
защите персональных данных согласно статье 6 ФЗ-442.

9.7. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению представляются 
руководителем отделения на рассмотрение директора Учреждения. Основанием для внесения 
изменений в текст Положения служит письменное распоряжение директора Учреждения.


