
Приложение №7

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
от 03.08.2018г. №296/1

Положение
об отделении социально-медицинского обслуживания несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1 Отделение социально-медицинского обслуживания (далее - Отделение) является 
подразделением обособленного структурного подразделения по реабилитации 
несовершеннолетних «Светлячок» Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
Центр).

1.2 Отделение создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора Центра.

1.3 Отделение создается для предоставления социально-медицинской помощи 
несовершеннолетним и их законным представителям для обеспечения полноценного процесса 
реабилитации несовершеннолетних и их семей в условиях пребывания в Центре.

1.4 Настоящее Положение об отделении социально-медицинского обслуживания ЛОГБУ 
«Тихвинский КЦСОН» (далее -  Положение) разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области:
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Областным законом от 30.10.2014 г. № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в 
Ленинградской области»;
- Постановлением правительства Ленинградской области № 606 от 22.12.2017 г. «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ленинградской области».

1.5 Деятельность отделения осуществляется на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности.

1.6 Деятельность отделения направлена на обеспечение комплекса социально-медицинских 
услуг.

1.7. Для работы медицинского отделения предоставляется специально оборудованный 
медицинский блок, включающий кабинет врача, изолятор и манипуляционную.

1.8. Отделение взаимодействует с администрацией учреждения, родителями или лицами их 
замещающими, а также с органами опеки и попечительства, ЛОГКУ «ЦСЗН» филиала в
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Тихвинском районе, органами внутренних дел, органами здравоохранения, комитетом по делам 
молодежи, физической культуре и спорту муниципального образования Тихвинского района, 
культурно- досуговыми учреждениями, общественными объединениями, религиозными 
организациями, администрациями сельских поселений в целях обеспечения эффективного 
социального обслуживания.

1.9. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральными 
законами, законами Ленинградской области, Указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами Губернатора Ленинградской области, 
Правительства Ленинградской области, министерства труда и социальной защиты населения 
Ленинградской области, Постановлениями и приказами главного санитарного врача Российской 
Федерации, приказами Центра, Уставом Центра, настоящим Положением.

2. Цели, задачи и направления деятельности отделения

2.1. Основной целью деятельности отделения является организационно-медицинская работа, 
позволяющая всесторонне подойти к процессу социальной реабилитации несовершеннолетних 
и ИХ' семей, обеспечить комфортное пребывания воспитанников в отделении, а также 
обеспечить комплексную просветительскую работу с получателями социальных услуг, 
направленную на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек.

2.2 Основными задачами отделения являются:
- обеспечение полноценного питания для несовершеннолетних, получающих услуги Отделения;
- проведение медицинских осмотров детей;
- проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
- проведение медико-педагогической коррекции;
- проведение санитарно- просветительской работы, включающей консультирование семей по 
вопросам физического развития, укрепления и сохранения здоровья ребенка, а также 
мотивационное консультирование с получателями социальных услуг по вопросам ведения 
трезвого образа жизни;
- контроль соблюдения санитарно-эпидемического режима всеми сотрудниками отделения;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания медицинской 
помощи детям, внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления детей.

3. Функции отделения

3.1 Отделение осуществляет следующие функции:
- первичный осмотр несовершеннолетних, при приеме в отделение круглосуточного или 
дневного пребывания Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
- проведение комплексной медицинской диагностики с привлечением узких специалистов из 
Тихвинской Межрайонной больницы им. Калмыкова с целью разработки медицинского 
компонента комплексной индивидуальной программы социальной реабилитации, 
осуществление контроля за реализацией медицинского компонента программы.
- оказание социально-медицинских услуг несовершеннолетним и их родителям (законным 
представителям);
- осуществление межведомственного взаимодействия в целях обеспечения предоставления 
социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.
- Осуществление постоянного контроля по соблюдению требований СанПиНа (режим, питание, 
двигательная активность, закаливающие мероприятия и др.).
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- Углубленное обследование физического и психического развития -  организация 
диспансеризации несовершеннолетних.
- Консультация и лечение с привлечением узких специалистов детской поликлиники.
- Проведение профилактической оздоровительной работы: витаминизация, фитотерапия,

ингаляция, гимнастика после сна и т.д.;
- Организация системы оздоровительных мероприятий;
- Реализация здоровьесберегающих технологий и программ;
- Плановые профилактические медицинские осмотры сотрудников.
Предоставление следующих видов социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей 
получателей социальных услуг:
- разработка ежедневного меню для несовершеннолетних, получающих услуги центра в 
стационарной и полустационарной формах оказания услуг;
- контроль качества питания несовершеннолетних;
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов и др.;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;
- 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);
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни оказание 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий.

4. Порядок работы отделения:

Отделение социально-медицинского обслуживания:

4.1 Разрабатывает план профилактической и оздоровительной работы, включающий 
мероприятия по предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей.

4.2 Контролирует выполнение работниками санитарно-эпидемиологического режима; 
Обеспечивает сбалансированное питание воспитанников при составлении меню; составляет и 
обеспечивает реализацию графика проведения вакцинации.

4.2 Осуществляет медицинское наблюдение за физическим развитием детей; распределение 
детей на медицинские группы; медицинские осмотры и иммунопрофилактику (совместно с 
врачом-педиатром); оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных 
случаев; выявление заболевших детей и своевременную их изоляцию; информирование 
администрации и педагогов о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 
воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, заболеваниях острыми инфекциями, 
гриппом, энтеробиозом и т. д.

4.3 Проводит консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей; 
консультационно-просветительскую работу с педагогами, родителями (законными 
представителями) по вопросам физического развития детей, воспитания здорового образа 
жизни, профилактики инфекционных заболеваний; консультирование с родителями (законными 
представителями) по вопросам соблюдения санитарно-эпидемических норм проживания 
несовершеннолетних; мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний 
(витаминизация, фитотерапия и др.); работу с воспитанниками и работниками учреждения по 
формированию здорового образа жизни.
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4.4 Участвует в заседаниях медико-психолого-педагогического консилиума для составления 
индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего.

4.5 Контролирует санитарно-гигиенические условия осуществления процесса реабилитации; 
качество организации питания детей; соблюдение обслуживающим и техническим персоналом 
санитарно-эпидемиологического режима согласно графику контроля; соблюдение правил 
личной гигиены детьми и работниками учреждения; двигательную активность детей на 
физкультурных занятиях и в течение дня; организацию и проведение закаливающих 
мероприятий; ведение работниками учреждения установленной документации в пределах своих 
полномочий (Приложение 1).

5. Организация деятельности отделения
5.1. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий отделением, 
который подчиняется непосредственно заместителю директора по социальной реабилитации 
несовершеннолетних детей и семей и директору Центра. Заведующий отделением назначается и 
освобождается от должности приказом директора Центра.

5.2. Сотрудники отделения принимаются на работу и увольняются с работы директором 
Центра по согласованию с заместителем директора по социальной реабилитации 
несовершеннолетних.

5.3. Старшая медицинская сестра:
- руководит деятельностью отделения, обеспечивая решение возложенных на отделение задач, и 
несет персональную ответственность за результаты его деятельности;
- несет персональную ответственность за жизнь, здоровье, безопасность получателей 
социальных услуг отделения, соблюдение их прав и законных интересов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
- разрабатывает должностные инструкции его работников и осуществляет контроль над их 
выполнением;
- проводит инструктажи по охране труда, противопожарной и антитеррористической 
безопасности, соблюдению правил санитарно- гигиенических норм;
- осуществляет контроль над выполнением предусмотренных планами работы мероприятий;
- вносит предложения о поощрении работников отделения и применении к ним мер 
дисциплинарного взыскания;
- ведет формирование и учет информации по предоставлению социальных услуг сотрудниками 
отделения.

5.4. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с перспективными и 
календарными планами работы.

5.5. Режим работы отделения регламентируется правилами внутреннего трудового 
распорядка и утверждается директором Центра.

6. Кадровое обеспечение отделения

6.1 На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное образование, 
профессиональную подготовку и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для данной профессии.
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6.2 Кадровое обеспечение отделения осуществляется в соответствии со штатным расписанием 
Центра.

6.3 Отношения между работниками и администрацией учреждения регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде, Коллективным договором.

6.4 Общие требования к персоналу отделения. Персонал отделения должен:
- знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и нормативные документы, 
касающиеся профессиональной деятельности, а также должностные инструкции, правила 
внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения администрации учреждения;
- знать и соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем переподготовки и 
профессиональной поддержки;
- соблюдать профессиональную этику в процессе оказания социальных услуг;

обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством 
ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности;
- при оказании социальных услуг проявлять к обслуживаемым максимальную чуткость, 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое 
и психологическое состояние.

7. Ответственность медицинского персонала

Для выполнения возложенных функций по оказанию социальных услуг медицинский персонал 
несет ответственность за:
7.1. жизнь, здоровье, безопасность получателей социальных услуг отделения, соблюдение их 
прав и законных интересов в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

7.2. качество и своевременное предоставления социальных услуг обслуживаемых 
граждан;

7.3. разглашение ставших ему известных сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и 
достоинство граждан, в связи с исполнением должностных обязанностей;

7.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ленинградской области при исполнении должностных 
обязанностей;

7.5. несвоевременное или ненадлежащее выполнение приказов, распоряжений директора, 
заместителя директора, заведующего отделением;

7.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение противоэпидемических и санитарно- 
гигиенических мероприятий, правил пожарной безопасности и охраны труда;

7.7. сохранность оборудования, находящегося в пользовании Центра;

7.8. правильность и своевременность ведения журналов предоставления социальных услуг.

7.9. Старшая медицинская сестра несет персональную ответственность за правильность и 
своевременность ведения журналов контроля и учета социальных услуг.
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8. Права медицинского персонала

8.1. Медицинский персонал отделения в рамках оказания социальных услуг имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения и проверять их исполнение;
- запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы местного 
самоуправления и получать от указанных органов информацию, необходимую для организации 
социального обслуживания;
- вносить на рассмотрение заместителя директора Центра предложения о совершенствовании 
работы отделения, материальном поощрении работников, отличающихся в развитии услуг 
отделения;
- оперативно взаимодействовать с должностными лицами государственных учреждений, 
муниципальных образований, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, 
являющихся соисполнителями мероприятий, проводимых отделением.

9. Заключительные положения

9.1. Упразднение и реорганизация отделения осуществляется приказом директора 
Учреждения по согласованию с Учредителем.

9.2. При упразднении и реорганизации отделения в соответствии с действующим 
законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников.
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Приложение 1
к Положению об отделении социально-медицинского 

обслуживания несовершеннолетних, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Журнал учета социально-медицинских услуг

За 20 г.
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