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ПОЛОЖЕНИЕ О 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
 

 

                                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность геронтологического 

отделения, создаваемого на базе  Государственного бюджетного учреждения 

«Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

1.2. Геронтологическое отделение создается на основании приказа 

Министерства социальной политики Нижегородской области от 12 мая 2017 

года № 242. 

1.3. Геронтологическое отделение создано для осуществления социально-

бытового и медико-санитарного обслуживания ветеранов войны и труда 

пожилого возраста, направленного на восстановление и укрепление их 

физического состояния и активного образа жизни на 25 койко-мест. 

1.4. Геронтологическое отделение является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

 1.5. Мощность геронтологического отделения определяется числом 

инвалидов, подлежащих комплексной реабилитации в Государственном 

бюджетном учреждении «Вознесенский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

1.6. Штаты геронтологического отделения устанавливаются на основе  

штатного расписания с учетом мощности отделения. 

1.7. В своей работе руководствуется законами РФ, нормативными 

документами Правительства РФ, Министра труда и социального развития 

РФ,  уставом Государственного бюджетного учреждения «Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»,  приказами министерства труда и 

социальной защиты Нижегородской области,  управления социальной 

защиты населения Вознесенского района Нижегородской области и 

настоящим Положением. 

1.8. Работу отделения возглавляет заведующий отделением, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности директором дома-

интерната. 

 

 



2. ЗАДАЧИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

2.1. Социальная защита прав проживающих в геронтологическом отделении. 

2.2. Предоставление медико-социального обслуживания нетрудоспособным 

ветеранам войны и труда, а также гражданам, находящимся в доме-

интернате, преклонного возраста. 

2.3. Проведение индивидуальных мероприятий, направленных на социально-

бытовую реабилитацию и социально-средовую адаптацию обслуживаемых в 

доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

2.4. Ведение учетно-отчетной документации, регулярный анализ работы 

отделения. 

2.5. Совершенствование социально-бытовой и психологической адаптации 

лиц, находящихся на постельном и полупостельном режиме. 

2.6. Подготовка и обучение специалистов Учреждения для работы с 

гражданами преклонного возраста. 

 

                 3. ФУНКЦИИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

3.1. Прием и размещение ветеранов войны и труда преклонного возраста, а 

также престарелых граждан с учетом тяжести состояния и проведения 

возможных мероприятий по их социально-бытовой и средовой адаптации к 

новым условиям. 

3.2. Предоставление квалифицированной медицинской помощи, проведение 

своевременной диагностики скрыто протекающих патологий, осложнений и 

обострений хронических заболеваний. 

3.3. Организация совместно с лечебно-профилактическими учреждениями 

консультативной помощи обслуживаемыми лицам и перевод их в случае 

необходимости в соответствующие учреждения органов здравоохранения для 

оказания специализированной помощи. 

3.4. Организация трудотерапии проживающих, направленной на повышение 

их социальной активности. 

3.5. Организация рационального питания проживающих с учетом требований 

геродиетики. 

3.6. Организация социально-бытового обслуживания, оказание 

психологической помощи проживающим и их родственникам, содействие в 

реализации предоставленных льгот и преимуществ (проезд, санаторное 

лечение, ортопедия, протезирование и др.). 

3.7. Проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

лечебно-профилактических мероприятий в геронтологическом отделении. 

3.8. Проведение социально-культурных мероприятий. 

 



4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПРОЖИВАНИЯ и ВЫПИСКИ 

ИЗ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

4.1. В геронтологическое отделение принимаются нетрудоспособные 

ветераны войны и труда преклонного возраста, а также престарелые 

граждане по решению комиссии при управлении социальной защиты 

населения. 

4.2. Заселение в геронтологическое отделение осуществляется после 

оформления путевки в управлении социальной защиты Вознесенского 

района. 

4.3. Противопоказаниями к приему в геронтологическое отделение являются 

заболевания, изложенные в Инструкции о медицинских показаниях и 

противопоказаниях к приему в дома-интернаты. 

4.4. На каждого поступающего заводится личное дело (в нем хранятся 

путевка, заявление, пенсионное удостоверение и паспорт), история болезни, к 

которой приобщаются медицинская карта, а также медицинские документы, 

оформленные во время пребывания обслуживаемого в геронтологическом 

отделении. 

4.5. Временное выбытие из геронтологического отделения разрешается с 

согласия директора дома-интерната на срок до 3 месяцев. Такое разрешение 

может быть дано с учетом заключения врача о возможном выезде и 

письменного обязательства лиц, принимающих нетрудоспособного 

гражданина, об обеспечении содержания и ухода. 

  Вопросы о направлении в отделения и переводе из одного отделения в 

другое решаются коллегиально. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРОЖИВАЮЩИМ 

В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

5.1. Для размещения проживающих в геронтологическом отделении 

создаются следующие отделения: 

- геронтологическое отделение; 

- отделение интенсивного медицинского наблюдения (отделение 

милосердия), в котором создаются; 

- палаты для лиц с ограниченными возможностями самообслуживания. 

5.2. С целью организации медицинского обслуживания в геронтологическом 

отделении развертывается медицинская часть с оснащением палат, лечебно-

диагностических и других вспомогательных кабинетов в соответствии с 



Целевой комплексной программой обеспечения геронтологического 

отделения техническими средствами. 

5.3. Лечебно-профилактическая помощь в геронтологическом отделении 

должна быть направлена на обеспечение единства профилактических, 

лечебных, психологических воздействий с целью предупреждения 

обострения хронических заболеваний, обеспечения динамического 

наблюдения за состоянием здоровья обслуживаемых лиц, организации для 

них квалифицированного питания с учетом геродиетики. 

   К уходу за обслуживаемыми могут привлекаться члены общественных и 

религиозных организаций, благотворительных обществ, ассоциаций и т.д. 

5.4. В геронтологическом отделении должен ежегодно проводиться 

углубленный медицинский осмотр всех обслуживаемых врачами. 

     Периодические врачебные осмотры должны проводиться в зависимости от 

состояния здоровья больных, но не реже одного раза в квартал. Для 

консультации могут приглашаться специалисты на договорной основе из 

лечебно-профилактических и научно-исследовательских учреждений. 

5.5. При геронтологическом отделении организуется социолого-

психологическая служба, которая выявляет нуждаемость обслуживаемых лиц 

в дополнительных видах медико-социальной, социолого-психологической, 

бытовой и иной помощи, дает рекомендации по формированию 

микроколлективов больных и размещению их с учетом психологической 

совместимости, устанавливает возможные причины конфликтных ситуаций в 

коллективе и дает рекомендации по их предупреждению и устранению, 

оказывает другие виды социально-психологической помощи. 

     5.6. Питание обслуживаемых лиц в геронтологическом отделении 

осуществляется согласно натуральным нормам и нормативам, действующим 

в домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа, с учетом 

индивидуальных особенностей состояния здоровья и требований 

геродиетики. 

 

 

 


