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Комиссия в составе: старшая мед. сестра Арзамаскина В.Н., заместитель директора 
по АХР Рык Т.А. 25.03.2020 года провела внутреннюю проверку качества оказания 
социально-медицинских услуг в учреждении согласно ГОСТ Р 52143.
Проведена проверка комнат для получателей социальных услуг, поста медицинских 
сестер палатных, процедурного кабинета. Проверялось выполнение своих должностных 
обязанностей медицинскими сестрами (медбрат) палатными (постовыми), медицинской 
сестрой (медбрат) по массажу, санитарками палатными.
В результате проверки медицинского блока дома-интерната выявлено следующее:
1. Обеспечивается своевременное в необходимом объеме предоставление услуг с учетом 
характера заболевания, медицинских показаний, физического и психологического 
состояния получателей социальных услуг.
2. Оказывается помощь получателям социальных услуг в прохождении медико - 
социальной экспертизы: обеспечивается их посещение соответствующих специалистов и 
сбор всех документов в установленном порядке.
3. Для получателей социальных услуг дома-интерната проводятся реабилитационные 
мероприятия социально-медицинского характера в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации (социально-бытовая адаптация, медицинская реабилитация- 
протезирование).
4. Для получателей социальных услуг организовано ежегодное прохождение 
диспансеризации для углубленного и всестороннего обследования состояния здоровья.
5. Нуждающимся получателям социальных услуг дома-интерната оказывается содействие 
в госпитализации по медицинским показаниям.
6. Проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, артериального 
давления, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых 
поверхностей, очистительные клизмы), оказание помощи и выполнение других 
связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель, пользование 
катетерами и др.) осуществляются с максимальной аккуратностью и осторожностью без 
причинения какого-либо вреда получателям социальных услуг.
7. Проводится индивидуальная работа с получателями социальных услуг по 
предупреждению вредных привычек и избавлению от них.
8. Проводится привлечение получателей социальных услуг к посильной трудовой 
деятельности, совмещаемой с отдыхом в зависимости от состояния здоровья с целью 
поддержки их активного образа жизни.

На посту медицинских сестер (медбрат) палатных (постовых) медицинская 
документация ведется правильно, оформляется вовремя, процедуры выполняются 
согласно назначений. Рабочее место содержится в порядке, внешний вид медицинских 
сестер опрятный. Должностные обязанности выполняются в полном объеме. Средний и 
младший медицинский персонал знают и выполняют инструкции по пожарной 
безопасности, действия при пожаре в дневное и ночное время, правила по охране труда,



антитеррористической безопасности учреждения, приказы и распоряжения администрации 
дома-интерната касающиеся их профессиональной деятельности.
В процедурном кабинете генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, режим 
кварцевания соблюдается. Сроки годности лекарственных препаратов соблюдаются. Дез. 
средства разводятся регулярно. Отходы утилизируются согласно инструкции.
При проверке комнат получателей социальных услуг выявлено следующее: постельное 
белье чистое, меняется один раз в 10 дней. Для опекаемых, находящихся на 
постельном режиме проводится утренний туалет, подмывание, умывание, смена 
памперсов. Памперсов имеется в достаточном количестве. В комнатах получателей 
социальных услуг соблюдается режим и регулярность проведения влажных, генеральных 
уборок. Генеральные уборки проводятся качественно. Санитарно-эпидемический режим 
отделения соблюдается.
Учреждение полностью укомплектовано медицинским персоналом. Все медицинские 
сестры имеют действующие сертификаты. Услуги получателям социальных услуг 
предоставляются в полном объеме. Информация о предоставляемых услугах в 
учреждении имеется на стенде дома-интерната, в Управлении социальной защиты г. 
Нижнеудинска.

Замечаний за 1 - ый квартал нет.

Старшая мед. сестра 
Зам. директора по АХР


