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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отделение милосердия, предназначено для проживания инвалидов, 
пожилых граждан, находящихся на постельном режиме или 
передвигающихся с посторонней помощью в пределах комнаты. 
1.2. Отделение милосердия создается, реорганизуется и ликвидируется в 
интернате по решению учредителя ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ», чьи 
функции осуществляет министерство социального развития и семейной 
политики Краснодарского края. 
1.3. Количество сотрудников работающих в отделение милосердия 
определяется согласно штатного расписания ГБУ СО КК «Апшеронский 
ПНИ» 

Отделение милосердия возглавляет заведующий отделением, который 
административно подчиняется заместителю директора по медицинской 
части. Заведующий отделением подчиняется и освобождается от 
занимаемой должности приказом директора. 

Работники отделения милосердия принимаются и освобождаются от 
занимаемой должности приказом директора по согласованию заведующего 
отделением. -

Условия труда персонала отделения милосердия, организация их 
рабочих мест определяется и регулируется в соответствии с действующими 
стандартами, санитарными нормами, правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

В своей работе сотрудники отделения милосердия руководствуется 
настоящим Положением, законодательными и нормативно-
распорядительными документами, установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами. 
1.4. Отделение милосердия располагается в отдельном корпусе здания ГБУ 
СО КК «Апшеронский ПНИ», имеющем необходимый набор помещений 
для проведения комплекса лечебно-профилактических, социально -
реабилитационных и гигиенических мероприятий, отвечающих санитарно-
эпидемиологическим, противопожарным требованиям и требованиям 
техники безопасности и располагает всеми видами коммунального 
благоустройства. 

П. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ МИЛОСЕРДИЯ 
2.1. Основными функциями отделение милосердия является: 

прием и размещение в отделение граждан с учетом их заболевания, 
тяжести состояния, интеллектуального дефекта, возраста и проведение 
мероприятий по их адаптации в новой обстановке; 

квалификационное медицинское обслуживание, реабилитацию, 
своевременную диагностику осложнений и обострений хронических 
заболеваний обслуживаемых; 

организацию дополнительного, в том числе диетического питания 
проживающих граждан с учетом состояния их здоровья; 



проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 
организацию ритуальных мероприятий; 

При необходимости: 
организацию в пределах палаты учебно-воспитательного и трудового 

процесса с применением средств технического обучения; 
проведение культурно-массовой работы. 

2.3. Наполняемость отделения милосердия определяется заведующим 
отделением по согласованию директора интерната с учетом всех 
объективных фактов. Максимальное количество граждан пожилого возраста 
и инвалидов, проживающих в отделении милосердия не должно превышать 
сто человек. 

Отделение милосердия разделено на четыре отделения. 

I I I . ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
3.1. Лечебно-профилактическая помощь в отделение милосердия 
направлена на обеспечение единства профилактических, лечебных, 
психологических и других воздействий, предупреждений обострений, 
хронических заболеваний, проведение симптоматического лечения больных 
в терминальных стадиях, обеспечение динамического наблюдения за 
состоянием здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, организация 
за ними квалифицированного ухода, дополнительного питания, в том числе 
диетического. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. В отделение милосердия выявляют нуждаемость проживающих в 
дополнительных видах медико-социальной, психолого-педагогической, 
бытовой и иной помощи: устанавливают причины конфликтных ситуаций, 
устраняют и предупреждают их, оказывают другие виды социально-
психологической помощи. 
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