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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет организацию деятельности 

отделения социально-медицинского обслуживания ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ» (далее – отделение СМО), оказывающего социально-медицинские услуги 

получателям социальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области социального обслуживания и охраны здоровья 

граждан, нормативными документами министерства труда и социальной 

защиты и министерства здравоохранения РФ и субъекта РФ, на основании 

лицензии на медицинскую деятельность, Устава учреждения, Положения об 

организации социально-медицинского обслуживания в ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ». 

1.2 Отделение СМО является структурным подразделением ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ», основной задачей которого является оказание получателям 

социальных услуг социально-медицинских услуг, направленных на уход, 

реабилитацию и абилитацию, поддержание активного образа жизни 

получателей социальных услуг, профилактику, выявление и лечение 

заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, 

организацию рационального (в т.ч. диетического) питания. 

1.3. Социально-медицинское обслуживание получателей социальных 

услуг организуется в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) и с учетом 

рекомендаций диспансеризации. 

1.4. Социально-медицинские услуги предоставляются учреждением 

бесплатно, за счет субсидий выделенных на выполнение Государственного 

задания. 

1.5. Финансово-хозяйственная деятельность отделения СМО 

осуществляется в пределах выделенных средств, при наличии материально-

технического и кадрового обеспечения, в помещениях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной 

безопасности. 

 

 



2. Правовые и нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов,  

в соответствии с которыми осуществляется деятельность  

отделения социально-медицинского обслуживания 

 

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с 

"Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей"). 

- Федеральный закон от 28.12.13г. № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» 

- Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 13.07.2020 № 

194-ФЗ);  

- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н (ред. от 30.03.2020) Об 

утверждении Правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений;  

- ФЗ РФ № 157-ФЗ от 17.09.98 «Об иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний». 

- Приказ от 31 января 2011 г. N 51н «О национальном календаре про-

филактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». 

- Приказ  от 21.03.2003 N 109 «О совершенствовании противо-

туберкулезных мероприятий в РФ». 

- Приказ от 02.07.1989 № 408 «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами в стране» 

- Приказ от 31 мая 2019 года N 345н/372н «Об утверждении Положения 

об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья». 

- Приказ от 15 февраля 2013 года N 72н «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации». 

- Приказ от 13 марта 2019 № 124 Н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

- СанПин 2.1.7.2790 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами», утвержденный Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от09.12.2010г. № 163; 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденный 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. № 32; 

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=366044#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=366044#l0


также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденный 

Постановлением главного государственного врача РФ от 24.12.2020г. № 44; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденный Постановлением главного государственного врача 

РФ от 24.12.2020г. № 44 

 

3. Структура 

 

3.1 Структура отделения СМО и штатная численность медицинского и 

другого персонала устанавливаются директором ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ», в составе которого создано отделение, исходя из объема социально-

медицинских услуг и численности получателей социальных услуг, с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов: врачебные ставки (заведующий 

отделением, врач-педиатр, врач-психиатр, врач-невролог, врач-физиотерапевт); 

ставки среднего медицинского персонала (фельдшер, старшая медицинская 

сестра, медицинские сестры палатные, медицинская сестра диетическая, 

медицинская сестра процедурной, медицинская сестра по физиотерапии, 

медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре); ставки 

младшего медицинского персонала (младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, санитарка-ванщица). 

3.2. Отделение СМО возглавляет заведующий, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности директором ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ». На 

должность заведующего отделением СМО назначается специалист, 

соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским образованием по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

Заведующий отделением СМО осуществляет общую организацию 

оказания социально-медицинских услуг получателям социальных услуг, 

внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи, анализ 

деятельности отделения СМО. 

3.3 На должность врачей отделения СМО назначаются специалисты, 

соответствующие квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским образованием по специальностям «педиатрия», 

«психиатрия», «неврология», «физиотерапия». 

3.4. Работники отделения СМО назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказами директора ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ». 

Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отделения СМО регламентируются локальными 

актами учреждения. 

3.5. Для организации работы отделения СМО предусмотрены приемно-

карантинное отделение, изолятор, процедурный, массажный, 

физиотерапевтический кабинеты, кабинеты ЛФК, водолечения, галотерапии, 

ординаторская, кабинет старшей медсестры, кабинет дежурного медицинского 

персонала, комната хранения медикаментов. 



Оснащение отделения СМО осуществляется в соответствии с 

рекомендуемым табелем оснащения. 

3.6. Обеспечение лечебно-профилактического процесса осуществляют 

лечащие врачи и фельдшер отделения СМО. 

3.7. Организацию обеспечения лекарственными средствами 

осуществляют лечащие врачи и старшая медицинская сестра отделения СМО. 

3.8. Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов несет старшая медицинская сестра отделения 

СМО. 

3.9. Ответственность за своевременное направление получателей 

социальных услуг на освидетельствование в учреждения медико-социальной 

экспертизы, выполнение индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации, организацию обеспечения средствами технической реабилитации 

несет фельдшер отделения СМО. 

 

4. Функции 

 

4.1 Основными функциями отделения СМО являются:  

- осуществление профилактических, диагностических, лечебных и 

реабилитационных и абилитационных мероприятий при заболеваниях 

психоневрологического и педиатрического профиля, не требующих нахождения 

больного в специализированном отделении;  

- организация профилактических осмотров, диспансерного наблюдения 

получателей социальных услуг; 

- организация рационального, в т.ч. диетического (лечебного) питания; 

- проведение комплекса противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

получателей социальных услуг; 

- проведение санитарно-просветительной работы, в т.ч. по вопросам 

возрастной адаптации, среди получателей социальных услуг и сотрудников 

учреждения;  

- проведение мероприятий по медико-социальной реабилитации 

инвалидов с целью привития, восстановления или компенсации утраченных, 

или нарушенных способностей к бытовой, социальной деятельности в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации; 

- поддержание активного образа жизни получателей социальных услуг, 

определение вида лечебно-трудовой деятельности и социальной адаптации в 

соответствии с их физическими возможностями, медицинскими показаниями, 

отвечающими возможностям получателей социальных услуг с различным 

уровнем интеллекта, физического дефекта, остаточной трудоспособности;  

- взаимодействие с органами здравоохранения, социального страхования и 

бюро медико-социальной экспертизы по вопросам освидетельствования и 

переосвидетельствования инвалидов, обеспечения зубными протезами, очками, 

техническими средствами реабилитации; 

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено законодательством;  



- участие в проведении мероприятий по повышению квалификации 

врачей, среднего и младшего медицинского персонала.  

 

5. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ». 

7.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Отделение СМО может быть реорганизовано, ликвидировано в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации в 

связи с реорганизацией, ликвидацией Организации. 

7.4. Сотрудники отделения СМО пользуются всеми правами, 

предусмотренными действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

7.5. Сотрудники отделения СМО несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

- за обеспечение безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья 

получателей социальных услуг; 

- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины; 

- за разглашение профессиональной тайны, ставшей известной при 

оказании социально-медицинских услуг. 
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