
ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделении медико-социальной реабилитации 

и правовой помощи 

              

 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение медико-социальной реабилитации и правовой помощи 

(далее Отделение) является структурным подразделением краевого государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Красноярский краевой 

Центр профилактики и борьбы со СПИД» (далее Центр).  

1.2. Отделение  подчиняется   заместителю главного врача  Центра по 

лечебной работе. 

1.3. Отделение  возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый 

от занимаемой должности в установленном порядке. 

1.4. Организационная структура и штаты Отделения  составлены с уче-

том возложенных на специалистов отделения  функций и задач и утверждены 

главным врачом Центра. 

1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется Федеральными за-

конами, указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и рас-

поряжениями Правительства РФ, ведомственными нормативно-правовыми 

актами, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губерна-

тора края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярско-

го края, приказами министерства здравоохранения Красноярского края, 

Уставом Центра, иными локальными актами Центра, приказами главного 

врача Центра, настоящим положением об Отделении.  

 

2. Задачи 

       2.1. Оказание паллиативной, в том числе амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи,  ВИЧ-инфицированным гражданам, лицам, контакт-

ным с ВИЧ, лицам, имеющим «сомнительный» результат на ВИЧ в имму-

ноблоте.   

        2.2. Оказание консультативно-методической помощи медицинским 

учреждениям края, обеспечение взаимодействия с территориальными цен-

трами социального обслуживания  по вопросам организации паллиативной 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.  

2.3. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи беременным ВИЧ-

инфицированным женщинам с низкой приверженностью к наблюдению и ле-

чению.  

3. Функции 

Отделение в соответствии с возложенными задачами выполняет следу-

ющие функции: 

       3.1. Лечебно-диагностические мероприятия: 

-  установление диагноза ВИЧ-инфекции; 

- организация и оказание медицинской и паллиативной помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, в том числе на дому, на основе установленных стандартов 

медицинской помощи; 
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       - оказание медицинской помощи, в том числе паллиативной, гражданам,  

имеющим половой, наркотический или перинатальный контакт с ВИЧ; име-

ющих «сомнительный» результат на ВИЧ в иммуноблоте; 

        -  проведение комплекса мероприятий по профилактике передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку; 

 - проведение профилактики и лечения вторичных заболеваний и парен-

теральных вирусных гепатитов у больных ВИЧ-инфекцией; 

       - проведение  терапии   побочных реакций  от применения лекарствен-

ных средств при ВИЧ-инфекции. 

        3.2. Организация оказания паллиативной медицинской помощи  ВИЧ-

инфицированными пациентами, в том числе на дому: 

- в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции, фазе прогрессирования с клиниче-

скими проявлениями заболевания; 

- имеющим показания и отказавшимся от антиретровирусной терапии (далее 

АРВТ) по различным причинам; 

- не приверженными к АРВТ;  

- беременными женщинами с низкой приверженностью к наблюдению и ле-

чению; 

- пациентам, которые не смогли принять свой ВИЧ-статус. 

      3.3. Осуществляет формирование приверженности к диспансерному 

наблюдению, лечению, профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку  у 

ВИЧ-инфицированных пациентов с низкой приверженностью. 

       3.4.  Методическое руководство деятельностью медицинских учрежде-

ний края по вопросам организации паллиативной помощи ВИЧ-

инфицированным гражданам, до тестового и после тестового консультирова-

ния. 

       3.5.Осуществляет взаимодействие с общественными, религиозными и 

иными заинтересованными организациями по оказанию паллиативной помо-

щи больным ВИЧ-инфекцией. 

3.6. Осуществляет консультирование до и после теста на ВИЧ-

инфекцию, в том числе анонимно. 

3.7. Осуществляет оказание психологической помощи больным ВИЧ-

инфекцией, их близким. 

3.8. Осуществляет консультирование по оказанию социальной помощи 

ВИЧ-инфицированным больным, взаимодействие с центрами социального 

обслуживания населения города и края с целью организации медико-

социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

3.9. Представляет в установленном порядке планы и отчеты о деятельно-

сти Отделения. 

       3.10. Участвует в разработке и реализации долгосрочных целевых про-

грамм по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. 

        3.11.  Участвует в проведении семинаров, конференций и иных меро-

приятиях по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфицированных 

граждан, оказанию им паллиативной помощи,   готовит методические мате-

риалы, а так же иные  документы по данным вопросам. 
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       3.12. Внедряет новые  технологии профилактики, диагностики, лечения 

ВИЧ-инфекции, оказанию паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным 

гражданам, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Вносить на рассмотрение администрации Центра вопросы, касаю-

щиеся лечебного процесса. 

4.2. Участвовать в составлении плана  развития Центра. 

        4.3. Участвовать в конференциях и совещаниях по вопросам, связанным 

с оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам и 

гражданам, страдающим хроническими парентеральными вирусными гепати-

тами. 

4.4. Проходить обучение и повышение квалификации. 

4.5. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компе-

тенции. 

4.6. Обеспечивать реализацию приказов руководителя Центра по вопро-

сам, входящим в компетенцию Отделения.  

4.7. Соблюдать действующее законодательство, производственную, тру-

довую и плановую дисциплину, правила внутреннего распорядка Центра. 

       4.8. Участвовать в установленном законодательством  порядке в работе 

Центра по платным услугам. 

4.9. Соблюдать правила техники безопасности. 

 

5. Руководство. 

    5.1. Основное руководство, а  также контроль за деятельностью Отделе-

ния по выполнению поставленных перед ним задач осуществляет замести-

тель главного врача по лечебной работе  Центра. 

5.2. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности приказом руководителя Центра. 

 5.3. На должность заведующего Отделением может быть назначен спе-

циалист, имеющий высшее медицинское образование по специальности «Ле-

чебное дело» или «Педиатрия», а так же послевузовское профессиональное 

образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Терапия» 

или «Инфекционные болезни», сертификат специалиста по специальности 

«Терапия» или «Инфекционные болезни», стаж работы по специальности не 

менее 5 лет. 

5.4. Заведующий Отделением  непосредственно подчиняется  заместите-

лю главного врача по лечебной  работе Центра. 

        5.5. В случае ухода заведующего отделением  в отпуск, выбытия его в 

долгосрочную командировку, увольнения или перемещения,  его обязанности 

исполняет лицо,  назначенное руководителем Центра в установленном по-

рядке. 

       5.6. Обязанности между сотрудниками Отделения распределяются заве-

дующим Отделением и закрепляются в должностных инструкциях. 
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6. Ответственность 

 Сотрудники и заведующий Отделением  несут ответственность: 

       6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных  

обязанностей  в соответствие с трудовым законодательством.  

6.2. За обеспечение сохранности материальных ценностей и документа-

ции в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За своевременное и квалифицированное выполнение приказов, нор-

мативно – правовых актов по своей деятельности, распоряжений и поручений 

администрации.  

6.4. За ведение документации, предусмотренной  действующими норма-

тивно-правовыми актами. 

6.5. За предоставление достоверной статистической информации и иной 

информации о деятельности Отделения. 

6.6. За качество  медицинского обслуживания пациентов Центра. 

6.7. За разглашение врачебной тайны. 

6.8. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-

эпидемиологического режима, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

6.10.  За обеспечение соблюдения трудовой  дисциплины. 

6.11.  За готовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

6.12. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности. 

6.13. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. Взаимоотношения 

       7.1.  Работа Отделения проводится во взаимодействии с другими подраз-

делениями Центра в соответствии с планом работы Центра и другими норма-

тивными документами. 

       7.2. Для решения задач сотрудники отделения взаимодействует с руково-

дителями и сотрудниками  всех структурных подразделений Центра. 

       7.3.  Для решения задач сотрудники отделения могут запрашивать необ-

ходимые сведения в соответствующих подразделениях Центра.  

       7.4.  Имущественное, кадровое, правовое  обеспечение деятельности От-

деления осуществляют соответствующие структурные подразделения и спе-

циалисты Центра в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 


