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I. Общие положения 

1.1. Геронтологическое отделение (далее по тексту- Отделение) 
предназначено для продления периода активного долголетия у лиц пожилого 
и старческого возраста, инвалидов, имеющих хронические заболевания, 
признанных нуждающимися в стационарном социальном обслуживании 
вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию (далее -
Получатели социальных услуг). 

1.2. Отделение является структурным подразделением стационарного 
учреждения социального обслуживания престарелых и инвалидов, ^ 
подведомственного министерству социального развития Саратовской области \ 
(далее - Учреждение). 

Деятельность Отделения осуществляется в соответствии с действздощим 
законодательством Российской Федерации, Саратовской области, уставом 
Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Обеспечение получателей социальных услуг, проживающих в 
Отделении, мягким инвентарем и обувью осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства социального развития Саратовской области от 
30.10.2014 года № 1447 «Об утверж/щнии нормативов обеспечения мягким 
инвентарем получателей социальных услуг в организациях социального 
обслуживания области». 

При обеспечении мягким инвентарем получателей социальных услуг, 
директор Учреждения может производить отдельные изменения в перечне 
мягкого инвентаря в пределах финансовых средств, выделяемых Учреждению 
на эти цели. Такая необходимость определяется составом проживающих с 
учетом их возраста, состояния здоровья, способности к самообслуживанию, 
степени нуждаемости в постороннем уходе, а также качества и прочности 
мягкого инвентаря, климатических условий. 

1.4. Питание получателей социальных услуг осуществляется согласно 
приказа Министерства социального развития Саратовской области от 
30.10.2014 года № 1448 «Об утверждении норм питания в организациях 
социального обслуживания». 

1.5. Расходы на обеспечение медикаментами получателей социальных 
услуг производятся в соответствии с действующим законодательством. 



1.6. Отделение размещается в помещениях, отвечающих санитарно-
эпидемиологическим, противопожарным требованиям и требованиям техники 
безопасности. 

II . Задачи и функции Отделения 

2.1. Основной задачей Отделения является социальное обслуживание 
проживающих в нем получателей социальных услуг пожилого возраста и 
инвалидов, признанных нуждающимися в стационарном социальном 
обслуживании, вследствие частичной утраты способности к 
самообслуживанию. 

2.2. В цели Отделения входит удовлетворение потребностей граждан в 
социальном сопровождении. 

2.3. Для достижения целей Отделение осуществляет следующие задачи: 
качественное предоставление социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-трудовых, социально-правовых услуг и услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала имеющих ограничения жизнедеятельности в 
соответствии с индивидуальной программой; 

- создание комфортных условий проживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья; 

- индивидуальный подход с учетом личностных особенностей, 
физического состояния, религиозных убеждений, духовных и социальных 
потребностей. 

2.4. Основной функцией Отделения является предоставление 
социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 
получателями социальных услуг или их законными представителями. 

III; Условия приема, содержания и выписки из Отделения 

3.1. В Отделении размещаются получатели социальных услуг, не 
имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2015 года № 216н «Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием 
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, 
в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской 
организации о наличии таких противопоказаний» 

3.2. Помещение в Отделение производится в соответствии с 
Административным регламентом государственной услуги по выдаче путевки 
гралщанину в стационарное учреждение социального обслуживания для 
престарелых и инвалидов Саратовской области (утв. приказом министерства 
социального развития Саратовской области от 11 июля 2008 года № 429 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций на 



территории Саратовской области») (далее - Административный регламент) 
при наличии соответствующего заключения о профиле отделения. 

3.3. Перевод получателей социальных услуг из Геронтологического 
отделения в другое отделение общего профиля в пределах одного Учреждения 
производится в соответствии с письменным заключением врачебной 
комиссии ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» • .̂ 

3.4. Временное выбытие из Отлеления получателей социальных услуг, 
проживающих на постоянной основе, по личным мотивам оформляется путем 
подачи личного письменного заявления но установленной форме на срок не 
более 30 лней в течение 1 каленларного гола. При рассмотрении заявления 
учитывается заключение врачебной комиссии Учрежления, о возможности 
выезда гражданина, при наличии письменных обязательств принимающих лиц 
об обеспечении ухода. * . • 

3.5. Отчисление из Отделения производится: 
- на основании личного заявления гражданина об отказе от 

стационарного социального обслуживания (которое вносится в 
индивидуальную программу) и/или его родственников, которые обязуются 
обеспечить указанным лицам уход и необходимые условия для проживания (с 
личного согласия гражданина); 

- для граждан, состоящих пол административным надзором; ^ 
- утраты оснований, дающих право нахождения гражданина в ) 

стационарной организации социального обслуживания; 
- нарушения условий заключенного договора о предоставлении 

социальных услуг; 
- систематическог'о нарушения «Правил внутреннего распорядка для 

проживающих в ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; 

- нарушения общественного порядка, прав и законных интересов, 
проживающих в ГАУ Саратовской области «Балашовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» граждан, которое делает невозможным совместное 
проживание с ним. 

3.6. Получателям социальных услуг, проживающим в Отделении 
пенсия, пособия и другще социальные выплаты производятся в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.7. На каждого получателя социальных услуг, проживающего в 
Отделении заводится: 

- личное дело, в котором хранятся: заявление гражданина или его 
законного представителя, индивидуальная программа получателя социальных 
услуг, заключение врачебной комиссии, путевка, подлинник медицинской 
карты, договор о предоставлении социальных услуг, документы, на основании 
которых выдана путевка в стационарное учреждение социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов, копия приказа о зачислении на 
стагдионарное социальное обслуживание и друг'ие документы в соответствии с 
требованиями ведения личных дел проживаюищх; 
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- история болезни, гз которую приобщается ксерокопия медицинской 
карты и все медицинские документы с момента поступления гражданина в 
учреждение. 

Заключение врачебной комиссии приобщается к истории болезни и 
личному делу получателя социальных услуг. 

3.8. Денежные средства, драгоценности и ценные бумаги лиц, 
поступающих в Отделение, не хранящиеся в банковском учреждении, по 
заявлению проживающих принимаются на хранение в соответствии с 
приказом министерства социального развития Саратовской области от 
31.12.2014 г. № 1961, до востребования их владельцем или лицом, у которого 
имеется свидетельство о праве на наследство, выданное в установленном 
Законом порядке. 

3.9. При выписке получателю социальных услуг, проживающему в 
Отделении выдается справка с указанием времени пребывания в Учреждении 
и выписка из истории болезни, закрепленная за ним одежда, обувь по сезону, 
личные вещи и ценности, а также сданные на хранение документы. 

3.10. Получатели социальных услуг, проживающие в Отделении, в 
соответствии с разработанной и утвержденной индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, заключают договор о предоставлении 
социальных услуг, который регулирует вопросы оплаты, условия проживания, 
права и обязанности сторон в установленном законом порядке. . 

3.11. Получатели социальных услуг, проживающие в Отделении 
обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, распорядка дня, а также 
требования санитарных норм и правил пожарной безопасности, определенных 
федеральным законодате/гьством. 

3.12. Деятельность Отделения направлена на обеспечение единства 
профилактических, лечебных, психологических и других воздействий, 
предупреждение обострений хронических заболеваний, проведение 
симптоматического лечения больных в терминальных стадиях, обеспечение 
динамического наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных 
услу, организацию за ними квалифицированного ухода, рационального 
питания, в том числе диетического, а также обеспечение их, в случае 
необходимости, техническими средствами реабилитации. 

IV. Руководство Отделением 

4.1. Отделение возглавляет заведующий, который назначается на 
должность и освобож/щется от должности приказом директора Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заведующий Геронтологическим отделением непосредственно 
подчиняется заместителю директора Учреждения по медицинской части, а 
при его отсзпгствии в учреждении - директору Учреждения. 

4.3. Заведующий Отделением: 
- организует работу коллектива но оказанию качественной медико-

социальной помощи получателей социальных услуг; 



- обеспечивает организацию социально-бытового обслуживания, 
оказания медико-социальной, психологической и юридической помощи 
лицам, находящимся в Отделении; 

- обеспечивает и контролирует выполнение сотрудниками, 
получателями социальных услуг и посетителями Отделения правил 
внутреннего распоря/ща, противопожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-эпидемиологического режима; 

- содействует выполнению работниками Отделения своих должностных 
обязанностей; 

- участвует в проведении занятий по повышению квалификации 
медицинского персонала; 

- планирует работу Отделения и анализирует показатели его 
деятельности; 

- обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской 
и иной документации в соответствии с установленными правилами; ,, 

- квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения 
и порзшения руководства учреждения в соответствии со своей 
профессиональной деятельностью; 

- оперативно принимает меры, включая своевременное 
информирование руководства, по устранению нарзлпений техники 
безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих з^розу 
деятельности Учреждения, его работникам, проживающим и посетителям; ; 

- осуществляет другие функции в соответствии с должностными 
обязанностями. 

И.о. заместителя директора 
по медицинской части ^Ь^/ О.В.Блинова 

Начальник кадрово-правового отдела .//ч'^ С.М.Макарова 


