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1.Общие положения.
1.1 Хоспис организуется как подразделение в составе Государственного
казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный»
Министерства здравоохранения Кабардино - Балкарской Республики.
Хоспис на 12 коек расположен в типовом здании для ГКУЗ «Дом ребенка
специализированный» Минздрава КБР.
1.2 Руководство работой хосписа осуществляется главным врачом ГКУЗ «Дом
ребенка специализированный» Минздрава КБР.
1.3 В своей деятельности хоспис руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, Уставом учреждения и настоящим
Положением.
1.4 Хоспис
создается
для
оказания
помощи детям-инвалидам
со
злокачественными
новообразованиями
в
терминальном
состоянии,
с
глубоким поражением ЦНС, с грубыми пороками развития и с другими
инкурабельными заболеваниями.
1.5 Штат и структура хосписа определяются руководителем учреждения в
зависимости от объема медико-социальной помощи.
1.6 Помещение хосписа, твердый и мягкий инвентарь, медицинское
хозяйственное оборудование формируется в соответствии с санитарно гигиеническими нормами, утвержденными Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
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1.7 Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики,
кроме
них
средства
благотворительных
фондов,
обществ
добровольных
пожертвований
благотворительно-религиозных организаций.

1.8 Срок госпитализации детей - до 75 дней.
Свыше 75 дней - пребывание и уход за больными осуществляется по медицинским
показаниям.
1.9 К уходу за больными могут привлекаться в установленном порядке члены
общественных, религиозных организаций, благотворительных обществ и
ассоциаций.
1.10 Пациенты хосписа наблюдаются врачом-педиатром, а также, по показаниям
другими специалистами (неврологом, ортопедом, хирургом, кардиологом, и т.д.)
1.11 Психологическая
психологом.

помощь

пациентам

и

их

родителям
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1.12 Хоспис ведет статистический учет и представляет отчеты о своей
деятельности в соответствии с утвержденными формами.
1.13 Показатели хосписа не влияют на общие показатели деятельности ГКУЗ «Дом
ребенка специализированный» Минздрава КБР.

2. Задачи хосписа
2.1 Формирование новой формы медицинского и социального обслуживания
инкурабельных больных - благотворительной медицины.
2.2 Повышение доступности стационарной медицинской помощи больным в
терминальной стадии.
2.3 Динамическое наблюдение за состоянием детей, находящихся в хосписе.
2.4 Проведение симптоматического лечения больных в терминальных
стадиях, организация им квалифицированного ухода с применением
психотерапевтических и традиционных методик.
2.5 Отбор, учет, прием и размещение больных в хосписе по направлению
участковых врачей, узких специалистов и специалистов учреждений
здравоохранения.
2.6 Оказание социально-психологической помощи родственникам, обучение их
навыкам ухода за тяжелобольными.

2.7 Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации медицинского
оборудования,
а
также
требований
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режимов.
2.8 Соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда и
противопожарной безопасности.

З.Функции хосписа
Хоспис обеспечивает:
3.1 организацию и проведение
инкурабельных больных;

поддерживающего

паллиативного

лечения

3.2 подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии;
3.3 квалифицированный медико-социальный уход за пациентами,
психотерапевтической помощи больному и его родственникам;

оказание

3.4 морально-психологический климат, адекватный задачам хосписа;
3.5 питание пациентов, в том числе диетическое, в соответствии с врачебными
рекомендациями и пожеланиями больного;
3.6 организацию необходимой консультативной
пациентов по вопросам ухода и лечения;

помощи

родственникам

4.Управление хосписом
4.1 Общее руководство хосписом осуществляет заведующий.
4.2 Заведующим хосписом назначается специалист с высшим медицинским
образованием.
4.3 Назначение на должность и освобождение от должности заведующего
хосписом
осуществляется
главным
врачом
ГКУЗ
«Дом
ребенка
специализированный» Минздрава КБР

б.Ответственность
5.1 Работники хосписа несут персональную ответственность, как за
некачественную работу и ошибочные действия, так и за бездействие и
неприятие решений, которые входят в должностные обязанности и
профессиональную компетенцию.
5.2
Работники
хосписа
могут
привлекаться
к
дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, а также к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном Федеральными законами.

б.Взаимоотношения с другими структурными подразделениями:
Работники хосписа взаимодействуют с работниками других подразделений ГКУЗ
«Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР по вопросам, которые
возникают в ходе выполнения задач и функций хосписа: с отделом кадров, с
административно-хозяйственной частью, с отделом ГО и ЧС, с заместителем
главного врача по медицинской части, с клиническим фармакологом, с
диетсестрой, с помощником эпидемиолога и другими.

7.Показания к направлению в хоспис:
Инкурабельные заболевания, при наличии заключения специалистов (консилиум) и
заявление родителей или опекунов ребенка о добровольном согласии на
госпитализацию в хоспис.

8.Противопоказания для направления в хоспис:
• Туберкулез
• ВИЧ-инфекция
• Венерические заболевания
• Острые инфекционные заболевания
• Психические заболевания.

9.Порядок госпитализации детей в хоспис.
9.1 Госпитализация
детей
производится
договоренности с заведующим хосписом

в

плановом

порядке

по

9.2 Госпитализация осуществляется по направлению участковых врачей, врачей
стационаров, заведующих педиатрическими отделениями детских поликлиник.
9.3 Госпитализация в хоспис детей впервые осуществляется в плановом порядке,
после предварительной беседы заведующего хосписом с родителями.
9.4 Госпитализация детей в хоспис осуществляется при наличии заключения об
инкурабельности больного (за подписью главного врача или заместителя главного
врача по медицинской части, заведующего отделения, лечащего врача того ЛПУ,
где находился ребенок), медицинской карты или подробной выписки из
медицинской карты, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными
и лабораторных анализов.

10. Штатное расписание хосписа на 12 коек.
Врачи
1.Заведующий - 1,0
2.Врач - педиатр - 0,25 Средний
медицинский персонал
1. Старшая медсестра -1 ,0
2. Процедурная медсестра - 1,0
3. Медсестра постовая - 7,0
4. Медсестра по массажу - 0.5
5. Медсестра физио - 0.5
--------------------- Ю . о

Младший медицинский персонал
1.Сестра-хозяйка - 0.5
2. Санитарка -12.0
3. Санитарка-буфетчица - 1.0
-------- 13,5
4. Психолог - 0.25
11. Структура хосписа
• Палаты для пациентов
• Процедурный кабинет
• Раздаточная
• Холл
• Ординаторская
• Санитарная комната
• Подсобные помещения

Заместитель главного врача по медицинской части
Заведующий хосписом______________________
С положением ознакомлены должностные работники хосписа:

