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бюджетном учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об ОТДЕЛЕНИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение бытового обслуживания входит в состав государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Апшеронский психоневрологический интернат» (далее ‒ учреждение). 

1.2. Руководство отделением бытового обслуживания осуществляется 

непосредственно заведующей прачечной, которая административно 

подчиняется заместителю директора по общим вопросам. 

1.3. Отделение бытового обслуживания (далее ‒ отделение) в своей 

деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Краснодарского края, локальными нормативными актами и 

настоящим Положением. 

2. Задачи отдела 

 

2.1. Предоставление качественных социально-бытовых услуг по стирке 

и ремонту мягкого инвентаря и оказанию санитарно-гигиенических услуг 

индивидуально ‒ обслуживающего характера в соответствии с утвержденными 

нормативами для пожилых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 

лет) и инвалидов первой и второй групп, страдающим хроническими 

психическими заболеваниями, находящихся на социальном стационарном 

обслуживании в учреждении (далее ‒ получатели социальных услуг). 

2.2. Предоставление качественных социально-бытовых услуг 

по обеспечению сохранности вещей и ценностей, принадлежащих получателям 

социальных услуг. 

3. Основные функции отдела 

3.1. Приём, сортировка, стирка машинным способом, сушка, глажение, 
мелкий ремонт, обратная доставка мягкого инвентаря. 

3.2. Стрижка волос, бритье бороды и усов получателей социальных услуг. 

3.3. Проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

в учреждении. 
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4. Организация работы отделения 

 

В состав отделения в соответствии со штатным расписанием учреждения 

входят: заведующая прачечной, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья), парикмахер, швея и дезинфектор.  

Работники отдела выполняют свои должностные обязанности в 

соответствии с утвержденными должностными инструкциями и нормативной 

документацией. 

 Заведующая прачечной осуществляет руководство: 

 работой по обеспечению банно-прачечными услугами граждан, 

проживающих в учреждении;  

 деятельностью подчиненных работников. 

 по обеспечению здоровых и безопасных условий труда для работников 

отделения, контроль за соблюдением ими требований законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности. 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) осуществляет приём, 

сортировку, стирку машинным способом, сушку, глажение, мелкий ремонт 

мягкого инвентаря. 

Парикмахер осуществляет стрижку волос, бритье бороды и усов 

получателей социальных услуг, в соответствии с установленными нормами и 

периодичностью. 

Швея выполнение работ по ремонту мягкого инвентаря. 

Дезинфектор осуществляет проведение мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в учреждении. 

 

5. Взаимодействие с другими отделениями 

 

Выполнение функций отделения бытового обслуживания достигается 

путем согласованных действий со всеми отделениями учреждения. 

5.1. Работники прачечной принимают в стирку мягкий инвентарь от 

работников отделения милосердия и общего отделения и выдают ею после 

стирки для обратной доставки получателям социальных услуг. 
5.2. Обслуживающий персонал отделения милосердия и общею отделения 

сопровождает получателей социальных услуг в парикмахерскую для получения 
санитарно-гигиенических услуг индивидуально-обслуживающего характера. 

5.3. Материально - техническое обеспечение, ремонтные работы отделения 
бытового обслуживания осуществляет хозяйственный отдел. 

5.4. В административно-хозяйственную часть подаются:  

заявки на специалистов, характеристики на работников, представленных к 

поощрению и награждению, материалы на нарушителей трудовой дисциплины, 

графики отпусков, проекты приказов и служебные записки; табель учета 

рабочего времени работников отделения, акты на списание материальных 

ценностей, документы на оплату товаров и услуг, сведении для составления 

сметы расходов. 
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