
ПОЛОЖЕНИЕ

оБ отдЕлЕнии сЕстринского )rходА

МБУЗ <<,,Щзержппская ЦРБ>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Министорства
здравоохранения РСФСР N 19 от 01.02.91 "Об организации домов и
отделений сестринского ухода многопрофильнъгх и специапизированнъIх
больниц"о прик€}за МЗ РФ N 297 от 28.07.99 "О совершенствовЕлнии
организаIц{и медицинской помощи гражданаIчI пожилого и старческогЬ
возраста в Российской Федерации" и друп,гх нормативных актов.

|.2. ,Щеятельностъ отделения сестринскогЬ ухода реглап{ентируется
деЙствующим законодательством, приказами Минздравсоцразвития РФ,
Министерства зд)авоохранения Краоноярского црш, прикЕвами и
распоряженlulми главного врача больницы, Уставом учреждения, порядке
оказания И oПilaтe МеДИЦИНСКОЙ помощи (медицинскlгх услуг) в системе
ОМС Красноярского крffi, настоящим Положением.

1.3. Отделение сестринского уr(ода организуется в структуре
Муниципапьного бюджетного rIреждениrI зд)авоохранения <Щзержинск€lя
центраJIъная раЙоннаrI болъница>>. Количество коек опредеJIяется исходя из
сущестВУющиХ УСлОвиЙ и потребности населения в оказании данного видв
усJIуги главным врачом муницип€tпьного )чреждениJI здравоохранения по
согласованию с аДминистрацией .Щзержинского района и утверждается
главой администрации.

I.4. .Койки предЕазЕачаются дJuI оказания квагlифициров€lнного
медицинского ухода, соци€шьньж усJгуг, курса поддерживающего лечениrI
гражданам пожилого и старческого возраста, инваJIидам, одиноким, частиЕIно

утратиВшиМ СпОСОбность к самообсJryживанию, сцадающим хроническими
заболеваниями (по тексry - дапее Пациент), а также в период оформлениrI ID(
в иIIтернатные УчРеЖдения общего типа, населению ,Щзержинского ршiона.

1.5. Учреждение имеет гIраво окaзывать ппатные медико-соIрrашЕые усJtуги
населению другшх раЙоново в том числе оказание квшифицированного
медиIшнского ухода, соци€шьнъD( усJryг, курса поддерживающего лечения
гражданам пожипого и старческого возраста, инв€lлид€лм, одиноким, частично
уIратившим способность к самообслуживанию, страдающим хроншIескими
заболеваниrIми. Щены на платные медико-соци€lльные услуги
разрабатывЕIются учреждением здравоохранения, утверждаются главным



врачом больницы и согласовываются с главой адмиЕистрации .Щзержинского
района.

1.6. Источниками финансирования отделений сестринского ухода пло;
быть средства, полrIенные от реапизации медицинскш( и медико-
соци€lльньD( услуг по договорам с предприятиями, у{реждениrIми,
организациями и частными лиц€tми, от оказания платнъtх медицинскI.D( усJIуг
населению, от благотворителъЕых фондов, добровольнъD( пожертвований
общественньfх, благотворительньгх, религиозньIх организациft, а также
средЬтва Фонда обязательного медицинского стрzlхов€tния, предусмоц)енные
в бюджете МБУЗ <ДзержинскаrI IРБ> на содержание иIчýдцества, другID(
источников, не противор ечащю( законодательству Р Ф.

|.7. Штатное расписание отделения сестринского ухода опредеJIяется

руководителем лечебно-профилактического }чрежденvIя, в зависимости от
объема оказываемой медико-социальной помощи и в соответствии с
примерным штатным расписанием, рекомендов€tнным Приказом МЗ РСФЬР
N 19 от 01 .02.9| (приложение 1).

1.8. В слrIае отсутствиrI в стационЬре специ€tлистов соответствующего
профиляl дJuI консулътации пациентов в отделениях сестринского Jдода
моryт приглашатъся специ€tписты из другIтх JIITY любого медицинского
профиля, а также психотерапевты и юристы. Оплата за консультации
производится в соответствии с существующим порядком, в том числе за счет
лIд;Iных средств пациеЕтов или ID( законньгх представителей.

1.9. К уходу за пациентами в отделении сестринского ухода моryт
привлекаться на безвозмездноЙ основе IIJIены общественньIх, реJIигиозньD(
организаций, благотворительных обществ и ассоциаций.

1.10. Отделение сестринского ухода ведет в установленном порядке r"", "представJuIет отчеты о своей работе по утвержденным формаlrл.

2. Задаwт и функчии отделения сестринского ухода

2.1. Основной задачей отделеншI сестринского ухода явJLяется проведеЕие
поддержив€lющего лечения, уход и реабилит{щия лиц пожилого и
старческого возраста, страд€lющIiD( хронЕtIескими заболеваниями
терапевтического, неврологического, ХИРУРГИЕIеСКОГО ИJIИ

I

ц)авматологического профиля.



2,2, В соответствии с поставленной з4дачей отделение сестринского }додаосуществляет:

- прием' размещение пациентов соответственЕо профило заболевания итяжести I.D( состояния;

- квапифицированный сестринский уход;

- своевременно е выполнение врачебньгх назначен пй п цроцедур ;

- медицинскую реабилитацию пациентов с элементЕIми трудотер апии;

- медико-соци€rльное обсlryживание совместно с Qоци€lльными работникаJчIи;

- оформление докуI![ентов в Другие }чреждениrt, в том числе учреждеЕиrIсоциаJIьной защиты, а также оформлеЕие одиноких црестарельD( цраждан в
дома-интернаты;

- окz}зание соци€rлъно-психологической помощи п€щиентам и их
родственникЕtм; l

- Обl^rение пациентов элементарным навыкам саlrлообс.гryживаниrl;

- обуlение родственников навыкам }дода за тяжелобольными;

- выписку пациентов в установленные сроки.

2.3. Отделение сестринского ухода обеспечивает:

_ первую медицинскую помощь;

- своевременный перевод пациентов при обострении хроническю(
заболеваний илй }худшении lD( состояниlI, в соответствующие лечебно-
профилактические 

}чреждения; 

- --'l -- 
l

- периодшIеские врачебные осмотры (заведующим отделением) пациентов, взависимости от lD( состояниrI, но не реже одного раза в недеJIю;

- консультативЕую помощь хроническим бЬлъным по рекомеIцации врачей;

- псlD(ологическую помощъ и адекватЕую симптоматиlIескую терапию;

- питаЕие, в том числе диетиrIеское, в соответствии с врачебньrми
рекомендациями.

3. Порядок госпитЕtлизации больных на отделение сестринского ухода



3.1. Средняя длительностъ пребывания пациента на койка>< отделеншI
сестринского ухода не должна превышать 55 каJIендарньж дней, за
искJIючением сJýлаев, предусмотренньIх гryнктом

з.2. ГоспиташазацLrя амбулаторньD( болъньпс на отделение сестринского
ухода осущестВJIяетсЯ в планоВом поряДке, ежеДневно, цроме въD(одньгх и
праздничнъпr дней, при н€lпЕIии;

- показаний к госпит€rпизации (см. п. 3.4); t

- направлениrt, содержащего информацию о соци€lJIьном статусе пациента
(одинокийп инвапrид, блокадник, БоNсК и т. Д.), н€lличии родственников,
способности пациента к самообслryживаникi' и цели госпит€lпизации,
заверенного в установленном порядке (заместителем главного врача по
медицинской части, заведующим отделением или поJIикrrиники);

- амбулаторной карты пациента, с _ отметкой о проведенньD(
бактериолоIиIIескID( исследованиrD( давностью не более 10 дней (шrапизы на
энтеропатогенЕую паJIочку и дизгрупгry, BL и ФJГ);

- полиса обязательЕого медицинского стрzlхова ния и паспорта.

З.3. Перевод стационарньтх больньIх на отделение сестринского ухода из
друrттх стационаров осуществJIяется при н€lличии:

- показаний к госпитшIизации (см. п. 3.4);

- оформленного надлежаtrим образом переводного эпикриза, содержащего
информациrо о социапьном статусе пациеЕта, способности пациента к
самообсlryживанию, цели госпит€lпизации в отделение сестринского ухода, с
отметкой о проведенньIх бактериологическlD( исследов€lниrD( давностью не
более 10 дней (анализы на энтеропатогенную папочку и дизцрупгry, BL и
ФJГ);

- полиса обязательного медицинского сц)Еlхования и паспорта.

_ пенсионное удостоверение;

3.4. основные показания к госпитЕUIизации на отделения сестринского ухода:

- ЕаJIиIIие хронических заболеваний терапевтического, неврологиtIеского,
травматологиЕIесКого илИ хирургического профиля вне стадии обострениrI;

- частиIIн€ш Епи полнм потеря способности к самообслryживанию;



- невозможность осуществJIять уход за пациентом на дому (неблагопоlryчный

социа.тlьньй и бытовой стаryс пациентq одиIIокий, инвалид 1 или 2 группы и
т. д.);

- решение вопросов медико-социапъной реабилитации;

- оформление доцументов дJIя перевода в дом-интернат.

з.5. Противопоказаниями дJUI направления болъньгr в отделения

сесц)инского ухода явJUIются:

- активные формы ryберкулеза;

- острые психозы;

- острые инфекчионные заболевания;

- венерIдеские заболевания.

3.6. Выписка пациеIIтов из отделеЕия сестринского ухода осуществJIяется по

плаIту по мере завершения щурса лечения, }дода или медико-социальной

реабилитации, стабилизации или частиЕIного восстановления способности к
са:rлообсrryживанию.

3.7. Пациенты отделениrI сестринского ухода выписываются под набшодение

медицинской 1"rастковоЙ сlryжбЫ (врача общей цр€tктики) и стryжб

социчlJIьного обеспеченшЕ по месту жителъства, после их предварителъного

извещения.

з.8. При наJIичии цриглашения в r{реждения соци€tльЕого обеспечения

пациенты отделений сестринского ухода переводятся в эти rIреждения в

соответствии с установленным порядком.


