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ПОЛОЖЕНИЕ  

о социально-медицинском отделении 

 

1. Общие положения 

1.1. Социально-медицинское отделение (далее – подразделение) 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау» является 

структурным подразделением учреждения. 

1.2. Возглавляет подразделение заместитель директора по 

медицинским вопросам, который назначается и освобождается приказом 

директора по согласованию с министерством труда и социальной защиты 

Ставропольского края. 

1.3. Заместитель директора по медицинским вопросам подчиняется 

директору учреждения. 

1.4. В период временного отсутствия заместителя директора по 

медицинским вопросам его обязанности исполняет заведующий отделением 

учреждения. 

1.5. Количество штатных единиц подразделения определяется 

штатным расписанием утвержденным приказом директора учреждения в 

установленном порядке. 

1.6. Подразделение осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со всеми подразделениями ГБСУСОН «Геронтологический 

центр «Бештау». 

1.7. В структуру подразделения входят: 

• Заместитель директора по медицинским вопросам 

• Заведующие отделениями 

• Врачи  

• Главная медицинская сестра 

• Старшая медицинская сестра 

• Медицинская сестра палатная 

• Медицинская сестра по массажу 

• Медицинская сестра физиотерапии 

• Инструктор ЛФК  

• Фельдшер-лаборант 

• Инструктор по трудотерапии 

• Медицинский дезинфектор 

• Медицинская сестра по питанию 

1.8. В своей деятельности подразделение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской 



Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными 

федеральными законами Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями законодательных и исполнительных органов 

Ставропольского края, приказами и распоряжениями Министерства труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации и Ставропольского 

края, уставом учреждения, приказами директора учреждения, коллективным 

договором, правилами внутреннего распорядка, инструкциями и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи подразделения 

 

2.1. Основными задачами медицинского подразделения являются: 

 прием и размещение поступающих по отделениям граждан с учетом 

заболевания, возраста и проведения мероприятий по их адаптации в новой 

обстановке; 

 осуществление квалифицированного медицинского обслуживания, 

реабилитации, своевременной диагностики осложнений и обострений 

хронических заболеваний, проживающих; 

 оказание доврачебной, первичной, медико-санитарной и 

специализированной помощи в соответствии с перечнем гарантируемых 

государством медицинских услуг; 

 организация лечебно-оздоровительных мероприятий, лечебно-

трудовой деятельности. 

 

3. Организация работы подразделения 

 
3.1. Работа подразделения направлена на осуществление поставленных 

задач и проводится по следующим направлениям: 

 организация совместно с лечебно-профилактическими 

учреждениями (далее ЛПУ) консультативной помощи проживающим в 

отделениях и перевод их, при необходимости, в соответствующие ЛПУ; 

 обеспечение единства профилактических, лечебных, 

психологических и других воздействий, предупреждение обострений 

хронических заболеваний, проведение симптоматического лечения больных 

в терминальных стадиях, обеспечение динамического наблюдения за 

состоянием здоровья проживающих, организация за ними 

квалифицированного ухода в соответствии с врачебными рекомендациями; 

 проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических и 

ритуальных мероприятий; 

 своевременное проведение медико-социальной экспертизы, 

проводимой по медицинским показаниям для установления или изменения 



группы инвалидности комиссией МСЭ; 

 оказание помощи в обеспечении нуждающихся граждан очками и 

через Фонд социального страхования: протезно-ортопедическими изделиями, 

не моторными средствами передвижения, слуховыми аппаратами;  

 организация рационального, в том числе диетического питания;  

 создание для проживающих, наиболее адекватных их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности; 

 проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, 

способствующих продлению активного образа жизни. 

3.2. Медицинское обслуживание производится в соответствии с 

действующими нормативными актами по организации медицинского 

обслуживания стационарными учреждениями социального обслуживания. 

 

4.Взаимоотношения 

 

4.1. В своей работе, в пределах компетенции, подразделение 

взаимодействует со специалистами соответствующих отделов министерства 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Сотрудничает 

со всеми учреждениями, организациями и предприятиями независимо от их 

формы собственности по решению вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения. 

5. Ответственность 

 

5.1. Работники подразделения за выполнение своих должностных 

обязанностей, установленных должностными инструкциями, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


