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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении «Милосердия» 

областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Новгородский психоневрологический интернат» 

1. Общие положения 

1.1. Отделения «Милосердия» являются структурными подразделениями учреждения и 
предназначаются для постоянного или временного (на срок до 6 месяцев) проживания 
престарелых граждан и инвалидов I и I I группы, находящихся на постельном режиме или 
передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью и страдающих тяжелыми 
психическими заболеваниями. 

1.2. Отделения «Милосердия» создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению 
департамента социальной защиты населения Новгородской области. Отделения имеют 
полный набор помещений и технических средств для проведения лечебно-
профилактических, социально-бытовых и гигиенических мероприятий, отвечающих 
санитарно- эпидемиологическим, противопожарным требованиям, нормам охраны труда и 
техники безопасности и располагающих всеми видами коммунального благоустройства. 

1.3. В своей деятельности руководители и персонал отделений руководствуются законами РФ 
и Правительства Новгородской области, Гражданским кодексом, приказами, 
постановлениями Министерства труда и социального развития РФ, департамента социальной 
защиты населения, Управления Роспотребнадзора, ГУМЧС по Новгородской области, 
Уставом и правилами внутреннего распорядка учреждения, и подчиняются директору 
учреждения. 

2. Основные направления и организация 
деятельности отделения «Милосердия» 

2.1. Основными задачами отделения «Милосердия» являются: 
• социально- бытовое обслуживание проживающих; 
• оказание медико-социальной помощи; 
• совершенствование социально-бытовой и психологической приспособленности лиц, 

находящихся на постельном режиме содержания; 
в оказание психологической и юридической помощи лицам, находящимся на отделении 

«Милосердия», и их родственникам; 

2.2. В соответствии с задачами отделение «Милосердия» осуществляет: 



• прием и размещение по отделениям инвалидов, престарелых граждан с учетом из 
заболевания, тяжести состояния, интеллектуального дефекта, возраста и проведению 
мероприятий по их адаптации в новой обстановке; 

• организацию совместно с лечебно- профилактическим учреждениями консультативной 
помощи проживающих в отделениях и перевод их при необходимости в соответствующие 
лечебно- профилактические учреждения; 

• квалификационное медицинское обслуживание, реабилитацию, своевременную 
диагностику осложнений и обострений хронических заболеваний инвалидов и 
престарелых; 

• организацию рационального, в том числе диетического питания проживающих с учетом 
состояния их здоровья; 

• социально-бытовое обслуживание инвалидов и престарелых, оказание им психической 
помощи; 

• проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и организацию ритуальных 
мероприятий; 

при необходимости: 
• организацию в пределах палаты учебно- воспитательного и трудового процесса с 

применением средств технического обучения; 
• проведение совместно с учреждениями культуры культурно-массовой работы. 

3. Условия приема содержания 
и выписка из отделения «Милосердия» 

3.1. На отделение «Милосердия» принимаются инвалиды, независимо от наличия у них 
родственников. На отделение «Милосердия» принимаются лица в умственной отсталостью в 
степени выраженной дебильности, имбецильности и идиотии, а так же лица, страдающие 
затяжными формами психических заболеваний, состояние которых характеризуется острой 
психотической симптоматики, наличием слабоумия или грубых проявлений психического 
дефекта: 
а) шизофрения с выраженным дефектом личности вне обострения симптоматики; 
б) различные формы эпилепсии с явлениями слабоумия и редкими (не более 5 раз в месяц) 

судорожными припадками и эквивалентами; 
в) последствия черепно-мозговых травм с явлениями слабоумия; 
г) последствия инфекционных и других органических заболеваний головного мозга 

(энцефалиты, туберкулезные менингиты, менингоэнцефалиты, сифилис мозга и др.) с 
явлениями слабоумия; 

д) последствия хронического алкоголизма с явлениями выраженного органического 
слабоумия; 

е) сосудистые и сенильные заболевания с явлениями слабоумия без выраженного 
психомоторного беспокойства и длительных или рецидивирующих состояний 
измененного сознания. 

3.2. Противопоказанием к направлению на отделение «Милосердия» являются: 
« острые и подострые стадии психических заболеваний и состояния обострения 

хронического психического заболевания; 
• психические заболевания, характеризующиеся выраженной психотической 

симптоматикой, грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, 
опасными для самого больного и окружающих. 

• любые приступообразные или прогредиентно- текущие психические заболевания со 
склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми 
декомпенсациями, нуждающиеся в специальном стационарном лечении. 



• эпилепсия и судорожный синдром другой этиологии с частыми (более 5 раз в месяц) 
припадками, склонностью к серийным припадкам, эпилептическому статусу, 
сумеречным состоянием сознания, дисфориям; 

• хронический алкоголизм, наркомании, а так же другие психические заболевания, 
осложненные хроническим алкоголизмом или любыми видами наркомании; 

• выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза, затяжные 
реактивные состояния; 

• выраженные психопатоподобные синдромы, а так же психопатии аффективные, 
эксплозивные, параноидные, паранойяльные, истерические. 

3.3.Зачисление на отделение «Милосердия» производится на основании индивидуальной 
программы, заявления и договора на получение социальных услуг, а также перевод с другого 
интерната общего типа, с перечнем документов, необходимых при оформлении граждан в 
психоневрологический интернат: 

• Медицинская карта, заверенная подписью и печатью лечебного учреждения, оформление 
которой нужно проводить согласно инструкции. 

• Справка МСЭК о наличии инвалидности (обратить внимание на срок 
переосвидетельствования). 

• Решение суда о признании гражданина недееспособным (дееспособным) в случае, если 
вопрос о его дееспособности рассматривался в судебном порядке. 

• Разрешение органа опеки и попечительства о помещении гражданина в 
психоневрологический интернат для граждан признанных судом недееспособными. 

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина. Паспорт 
дееспособного обеспечиваемого остается у него на руках. Паспорт недееспособного 
обеспечиваемого сдается на хранение секретарю. 

• Справка о размере пенсии, выданная органом осуществляющим пенсионное обеспечение. 
• Граждане, проживающие в семьях или имеющие родственников, представляют справку 

органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о 
составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений. 

• Договор о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, который 
составляется в двух экземплярах. Договор подписывается гражданином, направляемым в 
стационарное учреждение социального обслуживания или его законным представителем 
(опекуном). 

• Документы могут быть представлены в подлиннике или в копии, заверенной в 
установленном порядке. 

3 .4.На каждого поступающего в отделение «Милосердия» заводятся: личное дело, история 
болезни. 

3.5. Проживающие на отделении «Милосердия» не лишенные дееспособности могут сдать на 
ответственное хранение личные документы, о чём делается запись в описи документов. 

3.6. Временное выбытие дееспособных инвалидов с отделения «Милосердия» по личным 
мотивам разрешается с согласия директора на срок до трех месяцев. Такое разрешение может 
быть дано с учетом заключения врача о возможности выезда и при наличии письменного 
обязательства лица, принимающего инвалида или престарелого, об обеспечении содержания 
и ухода за ним. При этом расходы, связанные с поездкой, не возмещаются. 

3.8.Родственники обязаны соблюдать Утвержденные Администрацией правила посещения и 
приказы администрации «О списке разрешённых продуктов для передачи клиентов». 



[ 

3.9.Лицам, находящимся в отделении «Милосердия» выплачивается пенсия через: 
• почтовое отделение, лишенным дееспособности производится зачисление на специальный 

счёт интерната. 

3.11. В целях организации расходования средств клиентов, которые в силу особенностей 
заболевания не могут рационально распоряжаться денежными средствами, закуп 
необходимых товаров осуществляется по заявкам через депозитную комиссию. 

3.12. Лица, не лишенные дееспособности по письменному заявлению имеют возможность 
пользоваться бесплатными услугами депозитной комиссии. 

3.13. Администрация выполняет обязанности опекуна и попечительства в отношении лиц, 
проживающих на отделении «Милосердия» и нуждающихся в опеке и попечительстве. 

3.14. Для охраны имущественных интересов лиц, находящихся на отделении «Милосердия», в 
необходимых случаях может быть назначен опекун над имуществом. 

3.15. При расторжении договора о стационарном обслуживании инвалиду по его согласию 
выдаются закрепленные за ним одежда и обувь. 

3.16. Учреждение функционирует в рамках Режима дня и Правил внутреннего распорядка. 

4. Организация лечебно-профилактической помощи 

4.1. Лечебно-профилактическая помощь в отделении «Милосердия» должна быть 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 престарелых и инвалидов, организация за ними 
квалифицированного ухода, рационального питания, в том числе диетического, в 
соответствии с врачебными рекомендациями, а так же обеспечение их в необходимых 
случаях техническими вспомогательными средствами. 

4.2. К уходу за проживающими могут привлекаться в установленном порядке члены 
общественных и религиозных организаций, благотворительных обществ, ассоциаций. 
4.3.Медицинское обслуживание производится в соответствии с нормативными актами по 
организации работы отделения «Милосердия» для престарелых и инвалидов. 

4.3. Оказание специализированной медицинской помощи и контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима осуществляется лечебно-профилактическими 
учреждениями и органами санитарно-эпидемиологического надзора, закрепленными за 
отделением «Милосердия». 

4.5. На отделении «Милосердия» должен ежегодно проводиться углубленный медицинский 
осмотр всех инвалидов и престарелых врачами-специалистами (терапевт, хирург, онколог, 
окулист, дерматолог, психиатр). Периодические врачебные осмотры должны проводиться в 
зависимости от состояния больного, но не реже одного раза в неделю. 


