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Положение О медицинском подразделении 
ОБУ «Турчановский психоневрологический интернат»

1.Общие положения
Медицинское подразделение является структурным подразделениемОБУ 

ОБУ
1.1
«Турчановский психоневрологический тнтернат» (далее по тексту - 
«Турчановский ПНИ».
1.2.
Положение о медицинском подразделении разработано в целях организации 
эффективного медицинского обеспечения получателей социальных услуг, 
направленного на предупреждение и снижение их заболеваемости.
1.3 В своей деятельности медицинское подразделение руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Липецкой области, приказами начальника Управления 
социальной защиты населения Липецкой и директора ОБУ «Турчановский 
ПНИ», коллективным договором и настоящим Положением.

2.Основные задачи и виды деятельности медицинского подразделения
2.1 Основными задачами деятельности медицинского подразделения :
- организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения 
получателей социальных услуг, улучшение его качества,
- сохранение, укрепление и профилактика здоровья получателей социальных 
услуг, снижение заболеваемости,
- оказание профилактической, диагностической, лечебно- оздоровительной 
помощи получателям социальных услуг, - осуществление контроля за 
выполнением санитарно- гигиенических норм и правил,
2.2.В  соответствии с задачами медицинское подразделение осуществляет:
- медицинскую, профилактическую и санитарно- просветительную работу,
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в ОБУ «Турчановский 
ПНИ , в том числе, состоянием окружающей территории, пищеблока, комнат, 
мест отдыха получателей социальных услуг,
- контроль за организацией и качеством питания,
-гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому 
образу жизни, сохранению и укреплению психического здоровья.



- проведение профилактических осмотров получателей социальных услуг,,
- ведение учетно-отчетной медицинской документации.

3. Организация деятельности медицинского подразделения

3.1. Медицинское подразделение осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям:
- организационная работа,
- лечебно-профилактическая работа,
- противоэпидемическая работа,
- санитарно-просветительная работа.
3.2. Структурное подразделение ОБУ «Турчановский ПНИ» 
укомплектовывается квалифицированными кадрами высшего, среднего и 
младшего медицинского персонала, имеющего специальную подготовку, 
подтвержденную документами установленного образца.
3.3. Медицинский персонал обязан раз в пять лет проходить курсы 
повышения квалификации с получением документа установленного образца.
3.4. Медицинское подразделение укомплектовывается необходимым 
оборудованием и инструментарием, лекарственными средствами, 
одноразовыми шприцами, дезинфицирующими средствами.
3.5. Медицинское подразделение ведет всю установленную учетно-отчетную 
документацию в ОБУ «Турчановский ПНИ»

4. Основные мероприятия, проводимые медицинским подразделением

4.1. Медицинский персонал обязан:
- проводить медицинские осмотры клиентов при поступлении в ОБУ 
«Турчановский ПНИ,
- осуществлять систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг,,
- проводить работу по организации профилактических осмотров получателей 
социальных услуг,
- проводить работу по формированию здорового образа жизни,
- вести установленную медицинскую документацию и учет, обеспечивать 
хранение медицинского инструментария и оборудования, медикаментов, 
следить за своевременным их пополнением,
- посещать курсы повышения квалификации с последующей аттестацией 
один раз в пять лет.

5. Организация медицинского контроля в ОБУ «Турчановский ПНИ»

5.1. Медицинское подразделение осуществляет в ОБУ «Турчановский ПНИ» 
регулярный медицинский контроль за:
- соблюдением требований по охране жизни и здоровья получателей 
социальных услуг,



- санитарно-гигиеническим состоянием и содержанием территории, всех 
помещений и оборудования, соблюдением правил личной гигиены,
- выполнением санитарных требований к технологии приготовления пищи и 
нормой выхода блюд, качеством получаемых продуктов,
- своевременным и полным прохождением персоналом ОБУ «Турчановский 
ПНИ» обязательных медицинских профилактических осмотров.
5.2. Медицинский персонал может запращивать необходимую информацию, 
изучать документацию, относящуюся к предмету контроля.

6. Права сотрудников медицинского подразделения

6.1. Руководитель и сотрудники подразделения имеет право:
- участвовать совместно с администрацией ОБУ «Турчановский ПНИ» в 
принятии управленческих рещений в рамках своей компетенции,
- присутствовать на различных мероприятиях, проводимых в ОБУ 
«Турчановский ПНИ», по вопросам своей компетенции,
- обращаться с заявлениями и предложениями к директору ОБУ 
«Турчановский ПНИ»
- получать своевременную информацию, необходимую для приятия мер по 
устранению недостатков и улучщению медицинского обеспечения 
получателей социальных услуг,
- вносить предложения по соверщенствованию медицинского обеспечения 
получателей социальных услуг,
- на повыщение квалификации,
- на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
труда,
- на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации,
6.2. Руководитель и сотрудники подразделения обязаны;
- выполнять возложенные на отдел функции в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Устава и локальных документов 
ОБУ «Турчановский ПНИ»
- своевременно и качественно осуществлять подготовку документов по 
вопросам, отнесенным к компетенции подразделения.

7. Ответственность сотрудников медицинского подразделения

7.1. Медицинский персонал несет ответственность за выполнение, 
выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ними 
функций и задач.
7.2. Медицинский персонал несет ответственность за достоверность 
излагаемых фактов, представляемых в справках и отчетах.
7.3. Медицинский персонал несет ответственность за сохранность 
материальных ценностей медицинского подразделения ОБУ «Турчановский 
ПНИ»



7.4. За совершение в процессе своей деятельности правонарушений - в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.
7.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации.


