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ПОЛОЖЕНИЕ от у/4. 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГАУ РХ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АБКАНСКИЙ ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНОВ» 

I. Общие положения 

1. Граждане пожилого возраста (достигшие возраста, установленного законодательством 
Российской Федерации для назначения пенсии по старости) имеют право на медико - социальную помощь в 
ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов». 

Медико - социальная помощь гражданам пожилого возраста направлена на лечение имеющихся у 
них заболеваний и уход, поддержание их активного образа жизни и социальную защиту в случае болезни и 
неспособности удовлетворить свои основные жизненные потребности. 

Проживающие в стационарном учреждении имеют право на гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с программой обязательного медицинского страхования; инвалиды и 
пенсионеры, занимающиеся физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль. 

2. В доме - интернате должны осуществляться: первичная медицинская помощь, лечение 
хронических заболеваний по назначению соответствующих специалистов. Экстренная и плановая помощь, 
специализированная помощь оказывается врачами - специалистами закрепленных лечебно 
профилактических учреждений органов здравоохранения. 

3. Один раз в год проводится углубленный медицинский осмотр всех обеспечиваемых с 
привлечением врачей - специалистов (окулиста, отоларинголога, невропатолога, хирурга и т.д.) и 
лабораторными обследованиями. 

Один раз в квартал осуществляется профилактический осмотр престарелых и инвалидов с 
привлечением в случае необходимости врачей узких специальностей, сопровождающийся подробной 
записью в истории болезни. 

Выявленные во время осмотра больные берутся на диспансерный учет, и за ними устанавливается 
соответствующее наблюдение. План наблюдения и лечения устанавливается врачом дома - интерната 
совместно с соответствующими специалистами территориального лечебно - профилактического 
учреждения. Истории болезни обеспечиваемых, находящихся на диспансерном учете, хранятся по алфавиту 
в картотеке соответственно нозологическим группам. 

В случае ухудшения состояния здоровья обеспечиваемого или присоединения острого заболевания 
результаты осмотра и обследования записываются в историю болезни по мере необходимости. 

4. Больные, нуждающиеся в срочном хирургическом вмешательстве, страдающие 
гинекологическими заболеваниями, и другие, которым не может быть оказана медицинская помощь в 
условиях дома - интерната, а также инфекционные больные должны направляться в лечебные учреждения. 



Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 
информированное добровольное согласие гражданина, проживающего в доме - интернате. 

Больные, направляемые в лечебные учреждения, в необходимых случаях сопровождаются 
медицинским персоналом дома - интерната. 

5. Больные, нуждающиеся в постельном режиме содержания и медицинском наблюдении, 
размещаются в специально отведенных для них помещениях (отделениях). 

6. Обеспечиваемым по мере необходимости в учреждении выдаются очки, слуховые аппараты, 
вело- и кресла - коляски, протезно-ортопедические изделия, зубопротезирование проводится в доме -
интернате или в лечебно - профилактическом учреждении по договору с учреждением. 

7. Размещение обеспечиваемых по отделениям и комнатам производится с учетом состояния 
здоровья, возраста, их характерологических особенностей и по возможности в соответствии с их личным 
желанием. В доме - интернате их личным устанавливается определенный режим и распорядок дня. 

8. Отношение обслуживающего персонала дома - интерната, в особенности медицинских 
работников, к обеспечиваемым должно быть сугубо индивидуальным. 

9. Каждый поступающий в дом - интернат для престарелых и инвалидов должен иметь: 
выписку из истории болезни, амбулаторную карту либо справку лечебного учреждения с 

заключением терапевта, психиатра, фтизиатра, онколога (либо хирурга), дерматолога, окулиста, 
стоматолога; 

данные о бактериологических исследованиях на группу возбудителей кишечных инфекций, ВИЧ, 
дифтерии,реакции Вассермана; 

справку МСЭ и ИПР при наличии группы инвалидности; 
информацию о проведенной вакцинации. 
Граждане, проживающие в доме - интернате, имеют право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние их здоровья, и получать консультации по ней у других 
специалистов. 

По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих 
состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны. 

Примечание. Выписка из истории болезни либо справка лечебного учреждения о состоянии 
здоровья действительны не более шести месяцев со дня выдачи. Данные о бактериологических 
исследованиях на группу возбудителей кишечных инфекций действительны не более десяти дней со дня 
выдачи. 

10. В ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» имеются следующие медицинские 
кабинеты: кабинеты врачей, фельдшеров, кабинеты зубного врача (терапевтический, хирургический), 
зубопротезная мастерская, кабинеты круглосуточных медицинских постов, процедурные кабинеты, 
физиотерапевтические кабинеты, кабинеты клинической лаборатории, кабинет лечебной физкультуры и 
массажа, кабинеты старших медицинских сестёр, аптечные склады, централизованное стерилизационное 
отделение, кабинет предрейсового медицинского осмотра водителей. 

Приемно-карантинное отделение из расчета 4 кв. м на 1 человека с разделением на мужскую и 
женскую половины, но не менее 2-х комнат (мужской и женской). При приеме в отделение производится 
регистрация поступающих, осмотр их врачом, а затем санитарная обработка и помещение в приемно-
карантинное отделение на срок одна неделя. 

Изолятор, в который помещаются больные с подозрением на инфекционные заболевания до 
установления диагноза и госпитализации в инфекционную больницу. Для обслуживания больных, 

' находящихся в изоляторе, организуется временно пост медицинской сестры. При подтверждении диагноза 
инфекционного заболевания больной госпитализируется в инфекционный стационар. 

Медицинская часть должна иметь оборудование и медикаменты для оказания необходимой 
медицинской помощи. 

11. Обязанности медицинского персонала 

11. Врач (фельдшер) учреждения: 
осуществляет систематическое наблюдение за состоянием здоровья проживающих; 
ежедневно ведет прием больных в установленные для этого часы; 
ежедневно осматривает больных, находящихся на постельном режиме; 
ежедневно осматривает проживающих, находящихся в приемно-карантинном отделении, и больных 

в изоляторе; 
принимает меры к своевременной госпитализации лиц, нуждающихся в этом; 
назначает рациональное питание обеспечиваемым, осуществляет контроль за качеством его 

приготовления; 
организует выполнение санитарных правил и санитарно - гигиенических мероприятий; 
проводит санитарно - просветительную работу с проживающими и персоналом; 



организует ежегодные плановые осмотры обеспечиваемых специалистами территориальных 
лечебно - профилактических учреждений; 

организует диспансерное наблюдение хронических больных и выполнение рекомендаций врачей -
специалистов по их лечению; 

устанавливает показания для занятий посильным трудом, по самообслуживанию, в лечебно -
трудовых (производственных) мастерских, подсобном сельском хозяйстве, продолжительность и условия 
работы и осуществляет контроль за их соблюдением; 

направляет престарелых и инвалидов в необходимых случаях на протезирование, подбор очков и 
слуховых аппаратов; зубопротезирование; 

следит за своевременным освидетельствованием инвалидов медико-социальной экспертной 
комиссией; 

контролирует своевременное прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра; 
участвует в работе производственных совещаний администрации и вносит предложения по 

улучшению деятельности учреждения; в работе культурно - бытовой комиссии. 
12. Старшая медсестра: 
контролирует работу дежурных сестер и младшего медицинского персонала; 
согласовывает заявки на медикаменты, ведет учет сильнодействующих препаратов и спирта и 

отвечает за их хранение; выписывает медикаменты; 
несет ответственность за организацию диетического питания; 
организует работу среднего и младшего медицинского персонала по обеспечению должного 

санитарного состояния помещений; содержанию престарелых и инвалидов в надлежащей чистоте; 
соблюдению гигиены обеспечиваемых; исполнению необходимых противоэпидемических мероприятий, 
назначаемых врачом (фельдшером); 

следит за своевременным обследованием на бациллоносительство, прохождением медицинских 
осмотров и соблюдением правил гигиены работниками пищеблока. 

13. Дежурная медицинская сестра: 
проводит ежедневный обход обеспечиваемых; 
следит за состоянием здоровья проживающих и своевременно вызывает врача (фельдшера) для 

оказания медицинской помощи, контролирует кормление больных, проводит санитарно - просветительную 
работу среди обеспечиваемых, следит за их внешним видом, несет ответственность за санитарное состояние 
помещений, руководит работой младшего медицинского персонала; 

раздает медикаменты по назначению врача (фельдшера) и выполняет назначенные врачом 
(фельдшером) процедуры; 

в отделении для больных с постельным режимом участвует в перестилке постелей, проводит 
необходимый по назначению врача (фельдшера) туалет кожи для профилактики пролежней, контролирует 
выполнение санитарками гигиенического туалета больных. 

14. Санитарка под руководством медицинской сестры выполняет работу по обслуживанию и уходу 
за обеспечиваемыми и несет ответственность за чистоту спальных комнат, кабинетов и других помещений, а 
также за чистоту постелей, тумбочек и внешний вид обеспечиваемых; обслуживает больных, находящихся 
на постельном режиме содержания, помогая им при приеме пищи, умывании, передвижении и т.д.; помогает 
медсестре при проведении лечебных процедур; делает уборку жилых помещений согласно правилам 
санитарии и гигиены; отвечает за соблюдение питьевого режима; следит за чистотой предметов ухода за 
больными; производит смену белья; несет ответственность за сохранность всего имеющегося в 
обслуживаемых помещениях жесткого и мягкого инвентаря. 

Должностные обязанности каждого сотрудника медицинской части в соответствии с его 
занимаемой должности прописаны в должностных инструкциях, хранящихся в отделе кадров пансионата. 

III. Медицинская документация и порядок ее ведения 

15. В доме - интернате для престарелых и инвалидов должна вестись следующая документация: 
а) Книга учета престарелых и инвалидов, поступающих на государственное обеспечение в дом -

интернат для престарелых и инвалидов, по следующей форме: 

п/п 
Фамилия, 

имя, отчество 
Год 

рождения 

Дата 
поступления 

и адрес 
поступающего 

Причины и 
группа 

инвалидности 

Дата и причина 
выбытия 

Адрес 
родственников 

Примечание. Нумерация поступающих начинается ежегодно с первого номера. 
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен сургучной печатью. 

б) История болезни. 



История болезни заводится на каждого обеспечиваемого при поступлении в дом - интернат для 
престарелых и инвалидов. 

В нее подклеиваются медицинские документы, с которыми больной направлен в дом - интернат: 
выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением, где наблюдался обеспечиваемый, 

лабораторные анализы, результаты рентгеноскопии и др.; 
при первичном осмотре записи в истории болезни ведет врач (фельдшер), при этом отражаются 

анамнестические сведения и состояние больного; 
в историю болезни в дальнейшем заносятся записи о результатах профилактических медицинских 

осмотров, осмотров врача (фельдшера) при обращениях при ухудшении состояния; данные термометрии, 
кровяного давления, назначения лечебных мероприятий, динамика состояния больного в результате 
проводимого лечения, заключения врачей - консультантов и их назначения, дата направления 
обеспечиваемого на консультацию или на стационарное лечение и дата его возвращения, по какому поводу 
направляется больной и его состояние; 

отмечается трудовая рекомендация с указанием вида труда, его дозировки, темпа работы, условий 
труда; 

записываются нарушения обеспечиваемым назначенного ему лечения и режима, а также правил 
внутреннего распорядка. 

Истории болезни обеспечиваемых должны храниться в кабинете врача (фельдшера). 
Истории болезни умерших хранятся в специальной картотеке 25 лет. 
Примечание. Для продолжения записей в истории болезни следует подклеивать к законченным 

бланкам листы такого же формата. Все листы истории болезни должны быть пронумерованы. 
При переводе обеспечиваемого в другой дом - интернат его история болезни со всеми 

медицинскими документами пересылается с сопровождающим из числа медицинского персонала или 
заказной почтой. 

в) Журнал передачи дежурств постовыми медицинскими сестрами. 
В указанном журнале постовая медицинская сестра регистрирует движение обеспечиваемых, 

указывает, откуда прибыли и куда они выбыли, регистрирует вызовы к больным и подробно описывает их 
состояние, применяющиеся медикаменты, а также состояние тяжелых больных, переданных ей по 
дежурству; отмечает нарушения трудовой дисциплины обслуживающим персоналом и принятые ею меры 
по этому поводу; регистрирует все хозяйственные неполадки, замеченные во время дежурства. 

г) Журнал для записи приема амбулаторных больных по форме: 

Фамилия, 
Дата имя, отчество Жалобы Статус 

Диагноз 
Лечебные Отметка о выполнении 

п/п посещений обеспечиваемо-
го 

больного больного Диагноз назначения назначения 

д) Журнал для учета госпитализации больных по форме: 

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
обеспечиваемо-

го 

Дата 
направления 

В какую 
больницу 
направлен 

Диагноз 
при 

направлении 

Дата 
возвраще-

ния 

Диагноз 
лечебного 

учреждения 

Количество 
дней,проведенных 

в больнице 

е) Журнал прихода и расхода медикаментов. 

ж) В физиотерапевтическом кабинете ведется документация в которой по форме отражена 
следующая информация: 

фамилия, имя, отчество обеспечиваемого; 
диагноз; 
виды физиопроцедур; 
количество сеансов; 
дата приема сеансов; 
результаты лечения. 

з) В зубоврачебном кабинете и зубопротезной мастерской, аптеках медицинская документация 
ведется по формам, установленным для них органами здравоохранения. 

и) Журнал регистрации инфекционных больных по форме, утвержденной органами 
здравоохранения (ф. 60), и журнал наблюдения за контактными. 



к) В приемно-карантинном отделении ведется журнал профилактического осмотра, куда 
записываются все вновь поступающие инвалиды и престарелые, а также временно отсутствующие по 
уважительной причине. В журнале отмечается дата поступления, дата и результат бактериологического 
обследования, клинические наблюдения, дата госпитализации (в случае заболевания или 
бациллоносительства), дата перевода в отделение. 

л) Журнал для регистрации умерших обеспечиваемых по форме: 

Фамилия. Дата Диагноз Патологоана- Сколько Дата Дата и 
имя, отчество Год смерти дома - гомический времени похо- ко-

п/п обеспечивемого рожде- интерната диагноз находил- рон му из род-
ния ся ственников 

на сообщено 
гос- о смерти, 
обес- кто при-
пече- сутствовал 
нии на похоро-

нах 

м) Журнал учета обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и средствами ухода 

Кроме того во всех лечебно-диагностических кабинетах ведется документация согласно санитарно-
эпидемиологическим правилам 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
занимающимися медицинской деятельностью». 

Данное положение было разработано на основании: приказа Министерства труда и социального 
развития РХ от 09.04.2012 г. №88Д «Об утверждении стандартов качества оказания государственных 
услуг»; приказа Министерства социальной защиты населения РФ от 28 июля 1995 г. №170 «Об утверждении 
инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-
гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов». 


