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I. Порядок орг*низации социальцо- медицинских услуг
обучающцмся

1. Каждый обучающийся, tIоступающий в учреждение доjIжен иN{еть
ме,цицинские документы, соглztсно перечню, )rтвеt)ждённому Приказом
IV{инистерства Просвещения Рсlссийской Федерации clT 02.09.2о2О г. J\Ъ457
(об утверждении порядliа приема на обучеrlие по образовательным
программаМ среднегО проrфессИrоНtUlЬНоГо образсlванIlя> и Постановление
Главного государственног() санIlтарного врача Р'оссиtйской Федерации от
28.09.2020 г. J\b28 об утвержд,ении санитарньD( правил сп 2.4.з648-20
<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обуqgццr, отдыха и оздоровлен}ш детей и молодеж]4>.

2. Обучающиеся, поступак)щие без справI(и сlб эпид. окружении,
помещаются в изолятор сроком до предостав.гIения справки об эпид.
окружении. НаходящиеQЯ обучiлющиеся В изоляторе регистрируются в
кЖ,урнале поступающих в изолятOр)).

3. В дальнейшем, кiеждыii обучающийся, прLt отсутствии жалоб,
ОСIvIаТРИВается профилактиIIески врачоМ ежегодноl, С ]]ОДробной записью в
меl(ицинской карте, коррекциегl терапии, режима и д]4еты. При выявлении
изNtенений в состоянии здо]эовья обеспечиваемого про]водится обследование
с приВлечениеМ необходимьтх врачей узк:их специ€LлЬностей и
диа,гностических ис следов аrтий.

4. Обучающиеся с хроническими заболеванияNIи, в]ыявленными во время
нахождения в учреждениII, lберутся на диспансерньлй учёт, регистрируются в
<Журнале учёта диспанс()рных больных>>, зtt нI{ми устанавливается
соответствующее наблюlце.ние, регистрируется в <<I(apTe диспансерного
больного> И В <контролtьной карте диспансе)рного больного>. План
наблюдения и лечения устаЕtавливается врачом.

5. и появлении у обучающихся жалоб на у.худшение состояние
здоровья или присоединение острого заболевания, он осматривается врачом
для решения вопроса о направлении в лпу или проведении консервативного
лечения в медицинском корпусе. Обращения обучаIоще]гося регистрируется в
<Ж,урнаЛе амбуЛаторногсl приёма>. Результаты .oсмOтра и об,элЙвания
фик:сируются в медицинск:оii карте"

при возникновении забiолевания у обеспеI{иваемоt,о в отсутствии врача(в выходные дни или п:осле окончания рабсrчей .r."ri; обращение
реп,IстрИруется В <,Курнале сдачи дежурств)), с последующим
инфlормированием врача для проведения осмотра.

6. Обучающиеся, нуж:дающи()ся в стационарномU. \J\JY'l4tull l \И(iUЯ, ttJY-}t(Лаtt0ЩИеgЯ В СТаЦИОНаРНОМ Л€lЧеНИИl НаПРаВляются
_в лiпу по профилю заболевания с краткой <<выпиской из медицинской
_кар:гы)) и <Направлением на госпит€Lпизацию)) в сопрово)кдении, в
.нео(5ходимых случаях, с с\/рдопереводчиком. Гос:питttлизир}омые в лпу
]реглIстрируются в <ЖурнЕUIе госпи,т€Lлизации).

Необходимым предварительным условием мед]пциЕtского вмеIпательства
jflвлrlется информированное дцобровольное согласие сlбучiлющегося.

7. Больные остры]ии инфекционными заболеваниями, при
]aIеВОЗМОЖНОСТИ НеМеДЛеННСlЙ ГОСПиТ€LГIизации, пlэмеIцаются в изолятор,



регистрируются в <журнале ),чёта инфекционньж заболеваний>>, за ними
ус,]]анавливается постоянн()е наблюдение врача с ведением ежедневных
записей в медицинской карте, :гемпературном j]исте. Для обслужив ания
бо:rьных, находящихся в изолятOре, организуется временный медицинский
поOт. ДлЯ питаниЯ и ухода за инфекционными: бо.пьными применяются
промаркированные посудil, бельё и инструм(энтаlэий, которые после
использования, подвергаются 21езинфекции и стерилизации согласно
постановлению Главного ]]осуд€рственного сани]гарного врача Российской
Федерации от 24.|2.2020 r,. J\lb4.1 об утверждении санитарных правил СП
2.1.з678-20 <Санитарно-эпидемиологические тре:бовсtния к эксплуатации
поtиещений, зданий, соор,ужени,ii, оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйtс:твующих субъ,ектoв, осуществляющих

после выявления
извlещение по

продажУ товаров, выпоJIнение работ или оказание },слуг)).
после госпитализации инфекционного больного в Лпу, в помещении

изс)лятор проводится заклFэчиf,е,цьная дез. обработка. В течение 12 часов
инфекционнOго заболевания

ycTaHoBJIeHHoii форме в
Рос:потребнадзора.

Бывшие в контакТе с инфекционным больным лицil также помещаются в
отДельную п€Lлату изолятора, за ними проводится кЛинIztческое наблюдение, в
сос)тветствии со срокоМ II обс.педование для выявJtения заболевания, с
регистрацией в медицинско.й карте.

8. Учащиеся, получI{в]шие травму, регистрируют(эя в <XtypHa.lle учёта
травм и несчастных случаев>, При необходимости направляются в лечебно-
прсlфилактическое уаIреж:дение) для оказания квалифицированной
меlцицинской помощи. Случаи т]равм и несчастных сJIучаев, повлекшие за
собой нарушение здороВья обу.lаюп{егося (перело}ды, ожоги, ЗЧl\4Т,
и т.д.), разбираются на заседании медико-социа.пьной или
IIед;агогической комиссии, составJIением акта о несчастrIом случае.

9. Сведения о прOхожДении мсЭ обеспс:чивtIемыми заносятся в
<Журнал регистрации переOсвидетельсТвоваFIия на МСЭ)) при
предоставлении сведенлtй из

учреждения.
информационно -аналитического центра

10. Лекарственное обесlпечен,ие осуществляетс)я в ]lределах выделенных
бюджетных средств на окulзilние FIеотложной помоrци. Irриобретение средств
для проведения длитеjць.цого консервативного лечения хронических
забrэлеваний по назначению врача-специсLлиста осуlдествляется за счёт
сре,цств НСУ отдеJIьныtх к:атегорий |ражlIан, личных средств,
благотворительных средств.

На каждого обеспечt.tваемOго, нуждающег()ся в медикаментозной
терilпии, заводится <Лист Е:азначений>>, в котором лечащий врач назначает
лекiарственные средства с указа]нием дозы, кратност]а и режима приёма,
длительности курса.

назначения на каждый день заверяются росписью. Медицинская сестра
ежедневно проводит раскладку Еазначенных лекарственных препаратов на
каж:дого больного, заверяя её росписью, и контролир)rет приём пациентом

передаётся экстренное
территориальный орган

вывихи
медико-



лекарственных средств, инфорIиируя врача о возникновении побочных
реакций и эффективности нulзначенного лечения.

Введение лекарствеI{ных средств, н€вначае)мых парентераJIьно
регистрируется в <<Процеду,рном ;курн€Lле).

Проведение перевязок: и обработки ран регистрируется Ei <Журна_гrе
перевязок)>. Назначения врача ]по применению нару,жных лекарственных
средств, вспомогательных процедур отражается в <ж,урнале назiначений на
ме,цицинском посту)>.

1 1. НемедиКаментозные методы лечения (rфизиопроцедуры, массаж,
лФК и т.Д.) н€вначаются о(5еспеч1,Iваемым врачом строго по покrваниям. На
ка)кдого больного завод.ится кtIроцедурная ]KapTil пациент31). После
окончания курса процедур KapTat подклеивается в меlцицинскую карту. Все
прOводимые обучающимся немед,икаментозные пр()цедуры регистрируются в
<Ж.урнале учёта физиолечеция (массажа, ЛФК)>.

12. Обучающиеся сов(эршеЕFIолетние имеют пра]зо на преlIоставление
выписки из истории болезI{и, непосредственно знакоi\Iиться с медицинской
документацией, отражаюшдей состояние их здоровья) и получать
консультации по ней у других спеIdи€lлистов.

ПО ТРебОВаниЮ им пr)едоставляются копии медицинских lIoKyMeHToB,
отражающих состояние их здоровья, если в них не за:грагиваются интересы
третье стороны.

1з. с обучающимися совершеннолетними заключается договор об
окавании платных медицин()ких услуг.

II. Орган изация саIrитарно-гигиенического
обс.пужлtЕания обучающи)(ся

l. Сгrальные помещения раз]\{ещаются в хорошо проветриваемых, сухих,
светлых, тёплых помещеЕtиях, площадью на 1 человека не менее 4,5
КВаДРаТНЫХ МеТроВ. В сlп€Lпьны]к комнатах долж:но (5ыть дополнительное
местное осtsещение и обцее дежурное ночное освеtцение.

Режим проветриваI{ия,устанаI}ливается медперсон€tлом в заврtсиNfости от
погоды и состава обеспечtи]]аемых в комнате и неlrц9сIlительно выполняется
Пoll контролем среднего }дедиц]инского персон€ша, в том чисJIе старшей
меllсестры.

Влажная уборка по]\,IеIцений (обработка полов, м:ебели, оборулования)
ПОlIОКОННИКОВ, двереЙ) Про]]одитс:я 1 раз в день и цо Miepe необх<lдимости, с
ПРIIМененИеМ ДеЗинфициllу]ющих средств, разреш(jннь]х к использованию в
установленном порядке.

IVlытьё оконных стёкол проводится не реже 1 раза в З месяцil изнутри и
Не'реже l раза в б месяце]] Lt по море необходимости снаружи (весной, летом,
осенью).

Уборочный инвентарь (:вёдра,, т€lзы, ветошь, швабры и др.) должен иметь
чёткую маркировку с ука:заниеl{ помещениЙ и видOв уборочных работ,
использоваться строго по назFIIIчению, обрабатывагься и хl)аниться в
выlIеленном помещении.



!ля хранения одежДы в спальнях имеются п.гtатяные шкафь,I, порядок в
которых ежедневно контро,гIируе,Iся медицинским персон€tлом.

Не допускается храrIение в комнатах скоропортящихся продуктов
питания.

2. Смена постельного белья ltроизвоДится не реж() одного р€ва В 7 дней.в отдельных случаях (прrчr усиленном потоотделениkt, недержании мочи и
Др.) смена белья производится I]O, -Мере надобности.

Сбор грязного белья ос),trlестВляется В споци?льнуЮ плlf,тнУю тару
(клеёнчатые или полиэт_иленовые мешки), пrэмепдённые в короба 

- 
Ъ

моющимися поверхностя}ди. f'рязное бельё немеl(ленно уд,€Lляется из
ко]инаты и до отправлеtIи]я в пpачечную (не бо:rее 12 часов), хранится в
сп(эци€Lпьно выделенном 1lоме[Iении (грязной белыэвой), с водостойкой
отlIелкой помещения, умыв€tль]Iиком, устройством для обеззараживания
воздуха.

Бельё, загрязнённое вБtделеЕршми, необходимо нелдедленно замачивать в
раOтворе дезинфицирующеI,о сре/цст,ва в промаркирова}Iных ёмкос:тях.

!ля работы с грязным бельё_м гIерсон€tл должен быть обеспе.tен сменной
саIIитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маrэка).

3. Гигиенические проuедуры (баня, ванна илиt ду!tI) проводятся не режеl раза в 7 дней или по мере надобности. Помещения Душевых оr5орудованы
ПОРУЧНЯМИ, ГИГРОСКОПИЧНЫМИ КОВРИКаМИ, Р€ВДеВ€LЛКаМИ С Iуlоющимися
ск€tмьями и стеллажами 21л:ш бель,я. После каждой гигиенической процедуры
дуIхевой поддон обрабатывается щёткой с моющиМ средством и
ополаскивается горячей водой.

4. Стирка постельного и нателъного белья осyществляется rr прачечной
учлIлища (или прачечной другогrо УчРеждения по договору). Реlкий стирки
бельЯ соответСтвуеТ дейст.вуЮщиМ гигиениЧ()скиМ ЕLОРМаТИВаIчI.
Рас:положение структурных помещений ПР?I{еЧНrОй пред)rсматривает
неrIрерыВностЬ технолоГи:ческого процесса бiез соприкосIIовения и
пересечения чистого и гр)язного t5елья. Входы для |рязного и чистого белья
разделены. .Щоставка чистого белья из прачечной и грязноI.о белья в
прЕtчечную осуществляется в упа]кованном виде (в конr:ейнерах) }Ia тележках
илI1 специaulьно выделенны]и автс)lранспортом. Перево3ка грязного и чистого
бельЯ в одноЙ и тоЙ же таре не д()пуСкается. Стирк:а тканевой тары (мешков)
должна осуществляться о;цновременно с бельём.

ПОСЛе ВЫПИСКИ ИЗ иЗопяТорil, по мере загрязнения матраць],, подушки,
оде|яла подвергаются дезин(эекци<э.нrIой обрабоT,ке Et дез]инфекционной камере
ПО.МеРе ПОСТУПЛеНИЯ ПО ДrЭГrЭ39рУ с JIПУ.

чистое постельное бельё хранится у сестры-хсlзяйк:и промаркированным
в ш,кафах (стеллажах) и выдаётся на посты по мере необ,ходимостIt.

5. Туалетные комнаты оборуlIованы по нормат-иву .[ унитаз и 1 писуар на
15 мужчин и 1 унитаз на 10 жrэнщин. Помещен]ия туuLлетов оборудовЪны
порlучнями, умыв€Lльником: для мытья рук, с,уши:rкой для рук (или
одн.оразовыми полотенцами), туагIетной бумагой. )/борочный инItентарь для
туа"петоВ маркируется И храIIитсЯ loтдельнО от другоГО И]:IВеНТаРЯ.

6. Умывальные комнат,ы оборудованы из расчёта 1 умывальник на 10
человек. Над умывuLгIьникам и рiвIчIещаются зерк€lJIо,, веIlt€UIки для цолотенец.



7. r-енеральная убоllка гlомещений для уча]щихся проводится всоотв€тствии с графиlсом генераJIьных у,борок с применением
неклорсодержащих дезинф ицирующих средств.

III. Организация питания обучаюшихся

Организация питания обу'ающихся в учрежlIении осу]цествляетсясогласно Приказа министерствiл труда и социальнсlй Защиты: населенияСтавропольского края от 2o.oB.zoi4 .. Ng4З3 <,lоб утвержден:ии норм инормативов в сфере социаlrьногlэ обслуживания граждан в Ставропольскомкрае>, Положением об организа]]ии питания в Уф.*,ц."й, уru.ржденногодиректором от 11.01 .2021 г,,

I!'. Организап(ия прOтивоэпидемически)( мероприlптий

1, Проведение прот_ивоэп-идемических и санитарно-гиtиенических
меlэоприятий в учрежден-ии возлагается на за,месl]ителя ди])ектора поинформационно-ан€UIитической работе И зilвед\/ющего соци€шьно-
медицинским отделением.

Непосредственный контроJIЬ :]а санитарныМ сOсто,{нием И орrг4ццзацией
прсlфилаКтическиХ меропрИ,хтий осУществrr"a, старшая медицинсIl:ая сестра.

ответ,ственностъ за ]качество arро"од"rой раб,оты возл,егается назаведующего соци€Lльно-меl{ицин(эким отделением.
2, Противоэпидемическ:ие мероприятия в учре)кдении направJIены на:
а) Выявление, учёт и регистрацию всех инфlэкционных, больных,

остролихорадящих с НеУСТан(свJtенным диагI{озоIи с последующей
госпит€lJIизацией их в спеllиi]"льное лечебное учреждtение;

б) при диагностированрIи иJIи, пOдозрении на иlrфекционные заболевания
врач обязан провести конtсульТацI{Ю врача-инфс:кциrэниста, заполнить инаправить в территориаJIьный ФI'БУЗ <[{eHTp ги.гиены и эпидс)миологии))
экс:гренное извещение.

каждый случай инфекционI{с|го заболевания регистрируется Bl <<Хtурнале
учё,га инфекционных забо;теванийi>.

4, Щля соблюдения прс)тивоэпидемического РеЖИI\{а в учре)Iiдении все
oтделения обес.печиваются моюлцими и дезинфй-ц"ру.ощ"*" с]эедствами,
соглtасно <fIеречню дезиrrфицир}.ющих и моющих сF)едств)), в>lодящих в
l-ос;rдарственный реестр Федеральной службы по надзору в сфере защиты
праI} потребиТелеЙ и благоПолучия человека. Щля .urr"ruр*rоЙ обработки
ttомrэщений, где находятся обу,чающиеQя и медицинский .raрaо"-,IIспользуются нехлорсоlIержаш(ие дезинфицир)rющие средства.

l.rнфекционных
.инфекционного

3. В целях пред},прежiцения
заболеваний в интернате медрIIdинская
.госIIитализацию выявленных
,цезллнфекционную обработку
,уст€lновление строго наблюдения
наб.цюдение за характером стула
обеспечиваемого.

распростl]ане]ния инфекционных
служба об,еспечиваgг раннюю

еiольных, текущую
очага, изо.[яцию и

за контактными (ежедцневная теtr)мометрия,
lr т.п.) с регистраu,ией в медицинской *upr.



/{езинфицируюlttие
применяю,гся лJlя

забlDлеl]анлlе прово
по,/казаниIо и IIoJl

б. В период,

территории, барье
мероприятия, преду

санитарIIых комн изоJIя]горов.
подозритеJIьных на инdРекционное

ПРОТИВОЭПрIДеМИЧеСКИХ МlЭрОПРияТИЙ
5. I Iосле и яции еiольных и

нтролем территоришIьного отlIела Роспотреб надзора,

демиоJIогичеQки опасный по Iзозникновению, Крымской

Itая а]кариц.и/{I{ая обработкаL, противоэпидемические

мотренI{ые IIJIаном оперативFIь,Iх мероприятиii при ООИ.

средств. Генеральная уборка проводится в соответствии с

ганныМ для каждого типа помещений. Уборочный

с.гВi}'акТИВItыМВеЩес.гВоN,lКо.ГорыхяВЛj{еТсяхЛор'
надворных туаJIетов, дез.обработки белья, в

тся вес]ь комплекс

геморрагической ИхораДки'проВоДиТсяежеНеДеЛЬНоеВыкашиВание

7. Сбор, врем ННоехранениеиУДаЛениеоТхоДоВразЛиЧнЫхкЛассоВ
опасrIос,ги в Jle I{ыХУl{ре)l(ДеНиЯхосУlцесТВJIяеТс|яВсооТВеТсТВИИс
пр€tвиJlамлt сбора, нения и удаления отходов лечебно-профилактических

учреждений.
ИЯ,п:реДсТериЛиЗациоНнаяочИсТка'сТериЛиЗаЦИЯ
ДоВанияиинсТрУМенТарИяпроВоДятсяВсоотВетсТВиис

дезинфицирующих
графиком
инвентарь промарк рован для каждого вида уборки и помещения, и хранится

в о,гJlельном поме

n-ilHo-Завелующий соцI
медицинским отделегием

Соглаqовано:
Юрисконсульт

й?
Л.Г. Викулина

Е.А. Машукова

8. fiезинфек
медицинского
нормативными окументами требованиями, уста}Iовленными
Минздравсо ия РФ.

ttая rэбрабrэткаСтерилизацио
стерилизационном

иtIс],румеIIтар]ия проводится

инете центра (или по договору в ЛПУ).
9. Помещени медлIцинского назначения оборудованы согласно

требованиям сан рныХ норМ и правиЛ. Уборка медицинских помещений

проводится ежедн вно 2 раза в день с применением нехлорOодержащих

J/a/


