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I. Обцlие положения

1, Настояrrlее поло)I(ение разработанrэ в соответс)твии с трэбованиями
YcTaBa Учреждения, Положе,Ния об У"режденлtи, Федеральным зi}коном <обосновах соци€uIьно_го 

_оtбсл:уж_ив*ния граждан в Российской ФедерацииоТ 28,|220тЗ г, Jф442-ФЗ, Приi<азо' *,,u""c|TepcTBa Труда и социальной
ЗаШ;ИТЫ НаСеЛеНИЯ СТаВРопольсI(ого крчtя от 20.08.zоlц г. Ns4зз (об
утвtэрждении норм и HopN{aTPtBoB в сфере с()циа-пьного обслуживаЕия граждан
в С,гавропольском крае)), ФедцералLным законоI\( от 24.1 l . 1995 г. Nl1 81-ФЗ (осоциальной защите инваJI_идов в Российской Федерации>, ПриказомМишистерства здравоохр)анения -Российской Ф"д.рu.ц"" от 28.01 .2О2| г.
Ns2 )н <Об утверждениИ порядка п:роведен,т" об"заrЁ;;;;r- ,i.о",,рrтельныхи IIерIrодических медиI.Jtинских осмотро]в рirботниксlв, ,р"дуarотренных
час,гьЮ четвертой статьиt 21,З ТруДовогО кодекса Российской ,DедЁрации,
перiэчня медицинских прс)тивlопоксваний к_ осушцествлеIlию работ () вреднымии (или) опасными произtвод(ственными факiорами, а также par5oTaM, пр;выполнеции которых проводя]]ся обязательные предварительные ипер]l4одические медицинсI(ие осмотры)).

2, Настоящее положение опреiцеляет порядок организации меlIицинского
обс"тlуживания в гБпоУ <ЕссентУкский tpo.

з, Медицинское обслужиrвание обучающихся наIIравлено на выполнение
мед]{цинских реабилитац]4он_ных lдероприяrтиЙ (согласно ипр), .выявление,
проtРилаКтикУ заболеваний У о(5учающиtхся, обеспечение са]]итарно
эпиltемиологической безсlпас,ностиt, поддеI)жание актиtвного образа жизни
обу,tающихся, орГанизацию рационального (в т. ч. дIlети,ческого) пIlтания.

4. Медицинское обслуживание осуществляется на основ ании лицензии
на медицинскую деятельнOСТIl, нас]]оящего ]lолсlхtения.

5, общее руководствО организацией меiIицинскOго обслу;кив ания вгБпоУ <Ессентукский LP') осуществляется завеl(ующим ()оциаJIьно-
медIIциНского отделениЯ, КОТrОРЫй назначается на должность рукс|ВоДиТелеМ
учреждения.

ответственность за
санитарно-гигиенического и
медрIцинская сестра.

л{едикаментозное обеспечение, сlrб.шюдение
ItротиI}оэпидемiического ре:кимов несiЭт старшая

б. Медицинская служба осуществляет сIIеду.ющие функции:- доврачебная, первичн'aя медико-саI{итарная и специ€шизированная
помOщь обучающимся;

- организация профилактических осмотров, диспансерного нttблюдения
обучаюrцихся;

- взаимодействие с органами здравоохранен:ия, социtчlJIьного страхования
и бкl,ро медико-социЕLльной экспер:гизы по вопросам освидетельсl,вования и
переl)свидетельствования сlбучающI.Iхся;

- проведение меропрИ.ятиЙ пО медик()-социальной реа(5илитации
обучlающихся с целью Восстiановления ил]а компенсаtии утраченных или
наруrпенных способностеii к бытовой, соUиаJILной или rроф...,аональной
деятельFIости в

реабlллитации;
СооТВ,9Тс']]Вии С ИНtДИВИДУ€LЛЬН],IМИ ПРСrГР€lММ&МИ

- организация лечебно-озl(оровl{тельны}l меропри ятч.tй;



- проведение санитарно-просв|етительFtой работы;
- проведение ко]иплекса противоэплIдемиче()ких и санитарно-гиг_l4енических мероприslтий по обеспечеrrию бс:зопаснъ"r"

жи:i недеятельности прожI,IваIощих,;
- ведение учётной и отчёlтной док5rмен,гации в уста]{овленном порядке;
- организация повышения профессиональ,ной

медицинского персонzша.
квсlшификации

7, Структура и .штатная числен*Iость медицинского персонала
соц,lп€Lпъно-медицинского отдеJIения утверждае'ся рук()водителем
учрiэждения.

8. в гБПОУ <Ессент]/ксI(ий ЦР) имею.гся следующие помещения:2 изолятора, с]]оматOЛогичес]кий каблtнет" стерилизационный кабинет,кабlrнет психологической разгрузки, гilJIокамера, фитобочксL, кабинет
функциональной дрlагностикltr, поN{ещение для храненLtя 10-дневrrого запаса
мед,[,Iкаментов, зал ЛФК,|Z ка,,бинеl]а масса;ка, физиокаб,инет, ингаляционный
кабltнет' ординаторская' кабинет старшей ,,.дriIr"ской сестры, процедурный
кабItнет, пост медицинской сестры, кабинет заведующего медицинским
отделением, кабинет водоJIечения.

В своей работе руI(оводOтвуются Фlедеральными
норI,дативно-правовыми ак:та]\dи Российской Федерации. К ним

- Конституция РФ;
- Федеральный закоН <<о(5 оснс)вах соци€чIь]lого обслуживания граждан в

Росс::ийской Федерации от 28.12.2O]|3 г. J\Ъ442-ФЗ;
- ФедеральныМ законом от 24.11.1995 г. N181-Ф:3 <<О социlлльной

защ]l4те инвЕLлидов в Российской Федерации>;
- Приказ министерства труда и социальной защиты населения

Стат,lропольского края от' 20.08.2014 г. Jф4зЗ (об у'верждении норм и
норА{атIIвов в сфере социального сlбслуживания граждан в Ставропольском
крае);

11рикаЗ Министерства здравоохранения Россиiiской Федерации от
28,01 ,2a2l г. Jф29Н коб ут]]ержд;ении порядка проведения обяtзательных
предL,варительных и перI{од]{ческих медицинских ocrМoTpoB рiлботников,ПРеДLУСIчIотренных частью четвертой статьи 2|З Трудовогс, кодексаРоссийской Федерации, перечня медицинскиХ противоПоказаний к
осушIесT]влению работ с вреднымlt и (или) опасными производ()твенными
факторами, а также работам, при выпол}Iении Il:оторых гtроводятся
обязlете;rьные предварительнь]tе и периодические медицинские осм()тры);

- Постановление Г'лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от, 28.09.2cl2o г. J\b28 Об утвеtr)ждении сi}нитарных
правiил сП 2.43648,20 кСанитарно-эпидемиологические требованЙя к
оргаl{изацияМ воспитаниЯ и обучения, отдыха и озlIоровления: детей и
молодежи));

- Постановление Главного государственного санитарного врача
Россlайской Федерации or: 2E1.01.2O2l г. Ns3 Об утверждении с€tнитарных
ПРаВ].IЛ И НОРМ САНПИН 2.1.З684-2l КСаrrитарно-эпидемиологические
треб<lвания к содержанию территорий городских и сеJIьских пос,е.шений, к
водн,ljlм объектам, питьевой .воде и питьевому водоснабжению,
аТмоlJфеРномУ воздуху, почвам, жилыМ помещениям, экс]lлуат ации

законами и
относятся:



производственных, обще:ственны)( помещенилi, орган]азации и ]lроведению
санитарно-противоэпидел{иЧrОСКИх ( профилактических) мероприят,ий> 

;- ПостановлеIlие Главногс) государственного санитарFtого врачаРоссийской Федерации <lT 24.12.r|.020.. лгп++ Об утвtэрждении санитарныхправиЛ сП 2,|,з678-20 <<Санитарно-эпидемиологические трс:бования кэкс_плуатации поме.щений, зданий, сооружений, оборуд<эв ания и тtr)анспорта, атак]ке условиям деятельносl]и хозяйствующих субъек,гов, осуществляющих
продажУ товаров, выполнение рабОт или оказание услуD);- Постановление Главного госуд€рстI]енного санитарного врачаРоссийской Федерации clT 28.0\.|z)2r г. :й+ Об утве:рждении ()анитарных
правил и норм сАнIlиI{ 3.:\686-2l <<Санитарно-эпидемиологические
требования по профилакт]ике инфе;кционны>( болезней>>;

- Постановление _Главного госудаtрстI}енного санитарного врача
РОС';ИЙСКОЙ Федерации от 1З.07.2001 г. м18 (о I]ведении ]] действиеСанитарных правил - СП 1.1.105В-01>;

- Постановление ]Главного государстЕtенного санитарного врачаРосr:ийской Федерации о,т 27.10.2|.о20 i. йзz Об утв,эрждении санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаI}ИЛ И HoI)M САШlИН 2.З12.4,З590-20 <tЭанитарно_
эпиrIемиологические требования к оргаЕ:изации обп]ественного питания
населения)).

II. Порядок ор.анизации медицt{нского обсlrуживаниrI
обеспечиваеDIых

1. Каждый обучающийся, поступающий в учреждение дол:кен иметь
медIIцинские документы, сOгласно перечню, утвер)кдённому Приказом
Министерства Просвещения Росси:йской Федерации от 02.09.2020 г. Jф457(об уr]tsерждении порядка приема на обучение по образовательным
проtраммаМ среднегО профессИонаJIьного образовани.:{)) и Посr,ановление
Главного государственного санитirрного врача Россиilской Федерации от28,0!),2020 г. J\ъ28 об утве]эждеЕtии санитарных правил сп 2:,.4.з648-2о
ксаrlитарно-эпидемиологические требован"" n организациям воспитан ия и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)).

2. ОбучающиеQя) поступающие без справки об
помеlща]отся в изолятор сроком до предоставления

окру,кении, Находящиеся обучаю,щиеся в изоляторе
<Пtурнале поступающих в изо.гIяторD.

3. В дальнейшем, ках<дый обучающийся, при отсутствии жалоб,
осмагриВается профилактич€)ски врачоМ ежекварт€lJтьно, с IIодробной
запиOью в медицинскоЙ карте, коррекцией терапИИ, Р€:Жима и дtлеты. При
выявIIении изменений в состояниlI здоровья сlбеспечиваемого проводится
обслt:дование с привлечением необ.ходимых врачей узкlлх специ€lльностей и
диагIIостических исследов аниiL.

,[, Обучающиеся с хро.ническими заболеваниями, выявленнымII во время
НаХО)КДеНИЯ В УЧРеЖДеНИИ, беllУТСЯ На ДИСПансерный учёiт, регистр].rруются в
<<Хtу;lнале учёта диспанс)ерных больных>>, за ними устанавливаетсясоотЕ|етсТвующее наблюдение, ре.гистрИруетсЯ В <<Карте диспilнсерного

эпид. окружении,
справки об эпид.
регистрируются в



бол:ьнсlго>> И В <Контрольной карте диспансерного больнrlго>>. Планнабiлрдgrlия и лечения устанавлиI]ается врачом.
5, один раз в I,од проводится углубленный профиrrактический

медцицI{нскиЙ осмотр всех о(бучающихся с пt)ивлечением врачей-специ€uIистоВ территорйtЕLпьного лечебно-профилапrrп"aaпо.о ,учреждениrI
(ок,gлиста, отолаРинголога, невропога, психиатра, гинеколога, с,Iоматолога,хирурга И т,д,) и лабораторныl{ обследованием с заполненIIем формьi<Пllофилактический осм,отр обеспечиваемогсl>>. С JIпУ для проведения
профилактических осмотров и вакцинации заключается договор.6, ПрИ появлениИ У сlбучаrощихся жалоб на J/худшение состояние
здо]l]овья или присоединение острOго заболевания, он rэсматривас)тся врачом
для решения вопроса о нsпрOвл€нltи в лпу илрt проведении консервативного
леч(iэния в медицинском кOрпусе. С)бращения обучающегося регис.грируется вкЖ,,rрнале амбулатОрног.э приёма> Результа,гы осмотра и обследов ания
фиксируются в медицинсtсой карте.

при возникновении забсlлеваFIия у обеспеI{иваемого в отсутс]твии врача(в выходные дни илИ после окончания рабочей смены) обращеrrие
регл{стрируется В <Журн,але сдачи де)курств)), с по()ледующим
информированием врача для прове,цения осмотра.

7. Обучающиеся, ну)(дающиеся в стационарном лечении, наIIравляютсяВ ЛПУ ПО ПРОфИЛЮ ЗабОЛеВаНия с краткой <<Выпиской из щ(!ищинскойкар],ы) И <<НаправлениеМ на госпит€lJIизаrцию)) В сопрово)кдении, в
НеОбХОlIИМЫХ СЛУЧаЯХ, С СУРДОПереводчиком. Госпитiалr.rру.r,о. в лпу
реги стрируются в <Журнале госпи1]€шизации).

Необходимым предварительным условием медици'ского вмеIпательства
является информированное дсlбровольное согласие обучающегося.8. Больные острыми лrнфекционными заболеваниями, при
неВсlЗМожности немедленноii госпит€UIизации, помеtцаются в изолятор,
регистрируются В <кжурнале учёта инфекциоFtных заболеваний>;,, за ними
уста]цавливается постоянное наблюдение врача с ведением е)кедневных
записей В медицинской кар,ге, теI\tпераТурноI\4 листе. лля обс.rужив ания
больных, находящихся в изоляторе, организуется вреIиенный ме,цицинский
пост, ДлЯ питаниЯ и ухода за инфекционнь]ми больными прI{N{еняются
проN,Iаркированные посуl{а, бельё и инструментарий, которые послеиспользования, подвергаются дс:зинфекции и стерилиз ации согласно
Постановлению_ Главного государс)твенного саIJитарного врача Российской
Федс::рации от 24.12.2020 г. JФ44 {Эб утверждении санитарных правил СП2,l'з,678-20 <Санитарно-э,пидемиоJIогические требован:ия к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также
усло]i]иям деятельности хозяйствующих су,бъектов, осущесгвляющих
ПРО!;tЖ!' товаров, выполнение рабОт I.Iли оказание услуг).

]После госпит€UIизациLI инфекционного больного в ЛПУ, в пэмещениI1
изолrIтор проводится заключIлтельная дез. обработка. В течение 12 часов
посл() выявления инфекционного заболевания Перrэдпýlgд экстренное
извеLцение по установленной форме в территориальный орган
Роспtrтребнадзора.



Бывшие в контакТе с: инфекц!IонныМ больным лица также помещаются в
отдельнУю п€LлатУ изолятоРа, за н?IМи проводит,ся клинl4ческое на(5людение, всоответствиИ сО срокомt и обсл:еДование дJtя выяв-гIения заб<rлевания, с
регистрацией в медицинской карте.

9. Учащиеся, получивlIIие TPaBN,IY, регис,tрируются в <Журн€lJIе учётатра,вм и несчастных случ:аев)>, прIt необхолимости направляются в лечебно-
прсlфиJIактическое УчF,ежlIение для оказания квалифи.цированной
медlицинской помощи. Случаи травм и несчастных случаев, повлекшие за
собой нарушение здоровt,я обучающегося (переломы, l)жоги, Зчллт, вывихи
и т,д,), разбираются ]на засеДании N4едико-социальной или медико-
педагогической комиссии, составл,ониом акта о несчаст]{ом случае.

10. Сведения о пр|охожДен_ии мсЭ обеспечиuu"r",r" заносятся в<ж,,gрнал регистрации Переоrсвидетельствования на М,сэ> при
прецоставлении сведенl1,Iй из информационно-аналитическо]]о центра
}ЧРtЭЖ!ОНИЯ.

1 1. Лекарственное обеспеченI{е осуществляется в 
'ределах 

выделенных
бюджетных средств на ок,азание неотложной п<rмощи. l1риобретеIrие средств
для проведения длительного консерв€}тивного лечения х])онических
заболеваний по назначению врача-спецлIалиста осу]ществляет()я за счёт
среlцств нсу отдельных ксtтегорий граждан, личных средств,
благотворительных средств.

на каждого обеспечиваемого, нуждающегося в медик(}ментозной
тер€l,пии, заводится <<Лисr: назначений>>, в котором лечащий врачl назначает
лекаtрстВенные средства с указаниеМ дозы, кратност]и и режиIда приёма,
длиlгельности курса.

назначения на каждый день заверяются р()списью. Медицин()кая сестра
eжe,lIHeBHo проводит раскладку назначенных лекарственных пре.паратов на
каждого больного, заверяя её росписью, и коI{тролиР)zет приём пациентом
лекарственных средств, информrrrруя врача о ВоЗнIzIкновении побочных
реак:цилi и эффективности назначенного лечения,.

Введение лекарственных средств, назначае}дых пар()нтераJIьно
регистрируется в <Процедурном ж)/рн€Lле).

проведение перевязс)к и, обработки ран регистр]аруется в кжурнале
перевязок)). Назначения врача по применению нару)кных лекарственных
средств, вспомогательных процеду,р отражается в <Журн€lJIе нuвFtачений на
медI{цинском посту).

12. НемедикаментозIIые методы лечения (физис,процедуры, массаж,
лФв,: и Т.Д.) н€вначаются <эбеспечиваемым ]}рачом cTpoгo по пока:iаниям. На
кажl{ого больного заводится <процедурная карта пациент€t). После
окончания курса процедур карта шодклеивается в медицинскую карту. Все
проводимые обучающимся немедикаментозные процедуры регистрируются в
<Жу;энале учёта физиолечения (массажа, ЛФК)).

1з. Обучающиеся совершеннолетние имеют прав0 на пред()ставление
выпLIски из истории болезни, непосредственно знакомIIться с ме,]ицинской
документацией, отражающей сOстояние их здоровья, и получать
консультации по ней у других спецIIаJIистов.



По требованию им предостаlвляются копии
отражающих состояние IIх здороЕtья, если в них
третье стороны.

|4. С обучающимися совершеннолетними закJIючается
оказании платных медицинских услуг.

,цоговор об

III. Оргаtlизация санитарIIо-гигиенического
обслуживания обучающихся

1. Спальные помещения размеrцаются в хорошо проветривае_иых, сухих,
све,глых, тёплых помеIf(ениях, 

'Iлощадыо 
на 1 человекЪ не менее 4,5

ква,цра,гных метров. В спаJIьных комнатах должно rбыть дополнительное
местное освещение и обш;ее дежурцое ночн:ое освещение.

Режим проветривания устанаI}ливается меiIперсон€шом в зав,,tсимости от
пог(]ды и состава обеспечиваемых в комна.те и неукоснительно в,ыполняется
под контролем среднего медицинского персонаJIа, в том чисJIе старшей
медсес,гры.

ВлажнаЯ уборка поNIещеНий (обрабоr:ка полов, мебели, обсlрудов ания,
под9л9цциков, дверей) проводитс.я 1 раз в день и по мере необхсци*о.r", .
IIри,менением дезиrrфициlэующих rэр9щств, разрешёrrных к испол]rзованию в
уст€Iновленном порядке.

мытьё оконных стёкол
не Flеже 1 раза в б месяцеtз и
осенью).

Уборочный инвентарь (вёдра, тазы, ветошь, швабры и др.) доJrжен иметь
чётлl:ую маркировку с указанием помещений и видOв убороrrr"r* работ,исп(,)льзоваться строго по назначению, обрабатываjгься И хt)аниться в
ВЫЩt][QццоМ ПоМеЩении.

!ля хранения одежды в сп€шьнях имеются платян]ые шкафы, порядок в
котOрых ежедневно контролируется медицинскIlм персон€lJIом.

не допускается хранение в комнатах скоропортящихся продуктов
питч lния.

2. Смена постельНого бельЯ произвоДитсЯ не реже одного р€Iза в 7 дней.в о,где;tьных случаях (при усиленном потоотllелении, недержании мочи и
др.) смена белья производится по мере надобности.

сбор грязного белья осуществляется В специ€rльную пло,гную тару
(кле,Энчатые или полиэтиленовые мешки), помещённые в короба 

- 
Ъ

моющимися поверхностями. Грязное бельё немедленно удаляется из
комI,Iаты и до отправления в прачечную (не более ljZ часов), >iранится в
СПеI]ИаJIЬНО ВЫДеЛеННОМ ПОМеЩеНИИ (ГРЯЗноii бельевой), с вс,достойкой
отделкой помещения, уlvlывальником, устройством д(ля обеззараживания
воздуха.

Бельё, загрязнённое выделениями, необходимо немедленно за]иачивать в
pacTrBope дезинфицирующего средс,гва в промаркированItых ёмкостях.

щля работы с грязным бельём персонЕш должен быт.ь обеспечен сменной
санитарной одеждой (хала,г, косынка, перчатки, маска)

lIрово,цится не реже 1 раза в 3 месяцit изнутри и
по меlэе необходиNIости снilружи (весной, летом,

медI.Iцинских iloKyMeHToB,
не за,грагивают()я интересы



3, Гигиенические процедуры (баня, ванна или ду'ш) проводяIся не реже1 рlаза в 7 дней или по мере надобности. Помещения душевых о(5орудованы
порlучнями, гигроскопиI{ными к:овриками, р€вдев€IJIками с Iдоющимися
скамьями и стеллажами ,цля бельяt. После каждой гигиенической процедуры
дуulевой поддон обрабатывает,ся щёткой с моющим срэдством иополаскивается горячей водой.

4, Стирка постельного и натеlльного бельяl осущес)твляется в прачечной
учипища (или праа[ечной дру.о.о учреждения по договору). Р"о=и.' .r"|n,белья соответствует действ,ующим гI{гиеничс)ским нормативам.расположение структур)ных п.мещений ,прачечнrэй предусматриваетнепрерывность технологическог(D процесса без aоarрr*оaЕtовения иПеР{ЭСеЧения чистоI,о и Гр,язного белья. Входы для грязного и чи()того белья
разлелены, Щоставка чистогО бе:лья из прачечной и грязного белья впра,,{ечную осуществляет()я в упакOванном виде (в конт,ейнерах) ва тележках
ИЛИ СПеЦИаJIЪНО ВЫДеЛеННЫМ аВтотранспортом. Перевозка .р"r"о.,, и чистого
белl,Я в одноЙ и тоЙ же таре не допуСкается. Ст,ирка тканевой Tap],I (мешков)
ДОЛ;tКНа осуществляться olIHoBpeMe.цHo с бельём,

после выписки из и:золятора, по мере заtрязнения матрацы, подушки,
оде,tла подвергаются дезинфекционной обработке в дезIIнфекционной камере
по lv[epe поступления по договору с ЛПУ.

Чистое постелъНое бельё хран,итсЯ у сестрЫ-хозяйкИ промарк].IРОВаННЫМ
в шrl:афах (стеллажах) и выдаётся на посты по мере необходимости.

5, Туалетные KoMHaTьr оборудованы по нормативу 1 унитаз и l писуар на15 пlуlкчин и 1 унитаз на 10 жеrrщин. Помещения т\/€чIетов оборудованы
пор),чнями, умыв€UIьник()м для мытья рук, сушилtкой для рук (или
одн()р€вовыми полотенцапlи), ту€Lлетной бумагой. Уборrэчный инвентарь для
Ty€LIIeToB маркируется и хранится о,]гдельно от другого иFIвентаря.

б, Умывальные комнаты оборудованы из расчёта 1 умьiвалI,НИк на 10
человек. Над умывzLльниками размещаются зеркало, веш€lJIки для пl)лотенец.7. Генеральная уборка помещений дп" учащихся проI}одится всоответствии с графиком генер€tльных уборок с прIrменение]\{
нехлорсодержащих дезинфицируюtцих средств.

IV. Организация питания обучающихся

()рганизация питаЕIия обучаrощихся в учреждении ОС}Щr]аlзляется
соглilсно Приказа министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края оТ 20.0s.2()1a г. Jю4зЗ (об уr".рiд"rr"" норм и
нор]v[ативов в сфере соци€tльного обслужив ания |ражда,н в Ставрrэпольском
крае)), Г[оложенY"у 9б ор],анизациI{ питания в Уфеждении,-утвеI)жденного
директором от 1 1.01 .202I t^.

V. Орган изац ия п ротивоэпидеми ческих NIероп рият и I-I

l, Проведение противоэпидемических и сани]гарно-гиги(энических
мероtприятий в учреждеЕtии возлагается на заместителя директора по



инt,Рормационно-анаJIитической работе
меlIицинским отделениеNI.

и заведующего соци€шьно-

НепосреДственныЙ к:онтролЬ за санитарным состоянием и оl)ганизацией
прсlфилаКтическиХ меропрИ ятий о(эуществп"a, старшая медицинс](ая сестра.ответственность за. качест]во проводимой работы возлагается назаведующего соци€rльно-}ледицинским отделен]{ем.

2, Противоэпидемич(эские мероприятия в у,чрежде[Iии направ.lIены на:а) выявление, учёт, и регIrстрацию всех инфекционных больных,ост]]олихорадящих с неустановленным диагнозом с последующей
гос]Iитализацией их в специапьное лечебное учреждение;

б) при диагностировании или подозрении на инфекционные заболевания
врах{ обязан провести IсонсультациЮ врача-инфекциониста, з.полнить иНаПРаВИТЬ В ТеРРИТОРИ€lJtЬНЫЙ ФI-БУЗ <I_{еHTP Гигиенtы и эпидемиологии>
экс]ренное извещение.

Каждый случай инфекционно]]о заболевания регистрируется ll <<ЖурнаJIе
учёта инфекционных заболеваний>,.

з. В целях пр()дупреждения распространения инфекционных
заболеваний в интернате меди.цинская слlщбu обеспечиваег раннююгосtIитшIизацию выявлtенных инфекционных (5ольных, текущую
дезlrнфекционную обра,ботку инфекционного очага, изоляцию и
установление строго наблюдения за контактными (ежедневная те])мометрия,
наб-llюдение за характером стула и т.п.) с регистрацией в медицин.ской карте
обес,печиваемого.

4, Щля соблюдения противоэпидемическо'О РеЖИIуIа в учре)(дении все
от!ýlлg}1цд обеспечиваются моющими и дезинфицrруrщr*" средствами,
согласно кПеречню дезинфицируIощих и моющих средств)), в)(одящих вгосl,дарственный реестр Федеральной службы по надзору в сфере защиты
праЕt потребиТелеЙ и благоПолучI{я человека. Дл" сu,""rар"ой обработкипомOщ9ний, где находятся обучающиеся и медIdцинский ,raр.о"-,испс'льзуются нехлорсодержащие дезинфицир]/ющие средства.
Щезz.нфицирующие средства, акти'ным вещес'вом ко'орых является хлор,
прип,IеняЮтся для обрабо,гки надворных Ty€UIeToB, дез.обработкII белья, 

-в

санитарных комнатах изоляторов.
5, После изоляции больных и подозрLIтельны)i на инфекционное

забо,rевание проводится весь компJIекс противоэпидемиiческих мероприятий
по уI,iазанию и под контролем территори€шьного отдела РоспотребнадзЬра.

6. Все сотрудники учрежде'ия при поступлен_ии на par5oTy и в
дальнейшем проходят предmрительный и п,ериодич,еский ме/Iицинские
осмотры в соответствии с Приказом Министерства здраво,схранения
Российской Федерации от 3l .l2.2O20 г. Ml42OH, (обуru.р*дЪнии перечней
вред]{ых и (или) опасных прои]зводственных фuпrоро" " рtrбоi, привыполнении которых проводятся обяза,гельные предваI)ительные
медицинские осмотры при поступлении на работу, и периOдические
медицин,ские осмотры)). В случае выявления бациллонсrсительст?
сотр),днI{ки отстраняются от работlы до окончания леIIения и разрешениядопуска к работе, выданноп4 территори€Lльным органом Р()спотр.бrадЪора.



руководитель учреждения несёт ответственн()сть за .выделенные
средства на проведение периодических п{едицинских осмотров в порядке,прс)дусмотренном Законодательсlгвом рФ и за ДОпllgк к рабrlте п"ц 

".пр()шедших периодический и пред:ваРИТеЛt,Ный: медицинский Ъ"*,rrр.
7, На каждого сотрудника должны быть заведены личные медицинскиекнLlжки установленного rобразца, которые хранятся у старшей медицинскойсес,гры, контролиРУющей cBoel}peMeHHOcTb провед;ения периодических

медl,ицIlнских осмотроВ и прохож,цение курсовоГо гигиеНическоtо обучения
работниками. 

J ---

8. Сотрудники п() договорам с терр}IторI,IаJIьным лечебноПРОфИrrаКТИЧёСКИМИ }чрежден,иями, согласно llрrццuru Млtнистерства
здрi|lвоохранения Российской Федерации от zт.оц.itlzt г. ЛЪ4O4н (об
утверждения порядка проведения профилактического N{едицинск()го осмотраи д]аспансеризации опреДеленных групп взрос|лого на(эеления>>, l ра. u .Ьдпро,кодят профилактическ:ий осмот,р работающего населения, l pa:l в три годапро,кодяТ диспансеризацIrЮ В возiрасте оТ 1В до Зg лет вклюl{иТельно иежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также отдельные категории |раждан.9, В период, эпидемlIологиче()ки опасный по вознI.Iкновению КрымскойгемOррагической лихорilдки, п]роводится еженеде.пьное вь]каIUивание
ТеРРИТОРИИ, баРЬеРНаЯ аКаРИЦИ,ЦНаЯ обработка, п]ротивоэпиlIемические
МеР()ПРИЯТИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫе ПЛаНОМ ОПеРаТивных мероприятий при Оои,

10, Сбор, временное хранение и удаление отходов р€tзлиЧнl,Iх классов
опасности В лечебных учреждениях осущестВляетс][ В соотIlетствии сIIравилами сбора, храненI,{я и удаJIения отходов лечебно-профилilктических
учрсlждений.

1 1, !езинфекция, предстеРилизациОннаЯ очиtстка, ст()рилизация
медIIцинского оборудован,ия и инструментария проводrIтся в соответствии снор}{атIIвными документами
Мин здравсоцр€ввития РФ.

и требованиями,, устан()вленными

стерилизационная обработка инструмент€lри,. проводится в
стер]илизационном кабинете центра (или по договору; лпу).

12, ПомещениЯ медициНскOго назначения оборудо"urr, согласно
требованиям санитарных норм и правил. Уборка медицинских помещений
проводится ежедневно 2 раза в /цень с применением нехлорсодержащих
дези,rпфицирующих средств. Генерапьная уборка проводI{тся в соответствии сграфиком разработанным для каждого типа помещений. }.борочный
инвентаРь промаРкироваН для кажДого вида уборки и помещения,Ir хранится
в отдlельном помещении.

VI. Обязанности медицинского персонала

Каждый медицинский рабо,rник учреждения pIMeeT дол.жностнуюинструкцию, разработанную на основе ЕlIиного квалифик,rц"оп"о.о
спраr}очника должностей руководителей, специшIистов и служащIrх, раздел<Квагrификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденные прик€tзом Министерства здравоохранения и
соц. развитиярФ 23.07.10 г. N541н и регламентирующую объём.и порядок



исполняемой работы. Всс: работники ознакомлены со с;воими должностными
обязанностями под роспись.

VII. Медицинская документация и порядок её ведения

В медиЦинскоМ отделенИи ведутСя формЫ медицI{Нской док:ументации,
рег.]амеНтированНые при:КазоМ Министерства труда }I соци€tльн:оЙ защиты
НаСlэления. МедицинскаЯ докуме]:Iтаци\ не входящая в перечэнь, может
име:ть произвольную форrиу.

Нумерация записей Br журн€ша,х начинается ежегод]]о с первоI,о номера.
Страницы в журнала_к с учётн.ыми данными (поступившие обlrчающi""",

медикаменты, справки и т.д.) долж:ны быть пронумерованы, Проrrrцурованы и
скр(эплены печатью.

1. Медицинская карта обучающегося заполняе,tся на каждого при
поступлении и ведётся веOь период его обучения.

Титульный лист З3ПоlЛНЯется IIри поступлении на с,сновании,цокументов
(свlrдет,ельства о рождении, паспOрта, страхового полtиса, спраЕiки МСЭ и
т.д..).

В ГРафУ ДИаГНОЗ На Лицев)/ю сторону вынося,]]ся все дIIагнозы из
медициНскоЙ картЫ пост),паЮщегс), разделяЯ на осноВной, сопУтс:гвующий, в
соответствии с классификацией Ml(Б-l0.

Сопроводительные дOкументы (медицинская карта, результаты ан€Lлизов
и обследований при направлении) помещаются на первый лист медицинской
кар:l]ы.

следующим является лист первичного осмотра В учр()ждении с
выс гавJIенным клиническим диагнозом, планом наблюдения и леч()ния.

лист осмотра на педикулёз и чесотку приклеивается вместэ с листом
антропометрических данных.

ЕжеквартсUIьные осмотры обу.rающихся заполняются 1 раз в к:вартаJI.
при внеплановом осмотре в дневнике обязательFIо указывается какой

спеI(и€шист осматриваJI, в конце осмотра выстаI}ляется диагноз и tI€вначается
лечс)ние и обследование.

1 раЗ В гоД заполrIяется л],Iст профилактическOго осмотра и лист
годовоГо эпикриза.

листы н€вначений на время получения препаратов хранятс]ц на посту
мед1,Iцинской сестры, после окончания курса лечен]t{я приклеиваются в
каJIендарном порядке на лист врачебных н€lзначений в конце медицинской
карl,ы.

Одноимённые ана-пизы, провс)димые в учреждении, прикJIеIIваются на
лисl,анализоЁ в конце медицинской карты в к€шендарном порядке. Таким же
обрzrзом оформляется лист исследований.

Выписка из ЛПУ также прикJIеивается на лист вып!Iсок.
На ПРИВИВКИ, ПроВодимые в учреждении, заполнJ{ется лист прививок,

к9lgrрый помещается на оборотную сторону титульного листа.
медицинская карта обучающего хранится В архиве учр()ждения в

течении 25 лет. По истечении этого срока медицинские карты подлежат
уничtтожению по акту.



2. Журналы,
форме, утверждён
населения Ск.

З. отчётная
учреждения, в от,
медицрIнского
населеlIия СК, пре,

- ежемесячно
1. отчёт по

поя{энительной

согласовано:
Юрисконсульт

медицинское обслу;кивание, ведутся по
труда и соци€Lлыrой защитыприказом }Динистерствil

тация, заверенная руковс)дителем, с печатью

ПоЛНtЭНИю наrrур€Lльных нOрм питilния обучсrющихся (с
lкой при отклонении от норм).

лдедико-ссlrциалъной реабилитации и срганизации
вi}ниЯ МIинистерства 'гРУда и социальной защиты

тавJIяется согласно следующему перечню:
15 числа следtующего за о.гчётным месяца

|ственному обеспечению проживаIощих
З чигсла след\/ющего за отчётным jиесяца;

1тизму проживающих (с ак:том разбtlра случая
циальноii или медико-педагогической комиссии).

2. отчёт по
- ежемесячно
-2ршавгод 3 чис:ла следу]ощего за отчётным м,есяца.
3. отчёт по италIлзации обiучающихся.
4. отчёт по

травматизма на мед
В учреждении сосТiаВЛяеТся план работы отдеJIения м€)дицинской

Реабiиллrтации на цолугодиtе и год.

Заве,цующий социал
,Эу,медLl,цинским

Л.Г. Викулина

Е.А. МацIуковаry

отра)I(ающие


