Краевое государственное автономное учреждение
Социального обслуживания населения
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
Юсьвинского района
ПРИКАЗ
05.02.2016г.

№ 25
с. Юсьва

Об открытии нового здания
КГАУСОНРЦДПОВ
Юсьвинского района
В связи с окончанием ремонтных работ по адресу с.Юсьва, ул. Дружбы 35/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Стационарное (санаторное отделение) Центра перевести из помещения с.Юсьва,
ул. Попова ,6и, 05.02.2016г. для проживания и оказания услуг на основании
Приказа МСР Пермского № СЭД-33-01-03-555 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания»;
1.1.Амбулаторно-поликлиническая помощь по медицинской деятельности остается по
адресу : с. Юсьва, ул Челюскинцев,23 без изменений;
2. Заместителю Боталовой Н.С.:
2.1.Разместить клиентов учреждения соответственно списку, маломобиьных клиентов
разместить на первом этаже.
2.2.Разработать и утвердить новое положение по амбулаторно-поликлинической
помощи по адресу: с.Юсьва, ул. Дружбы 35/1
2.3.Утвердить часы работы по кабинетам специалистов.
2.4.Возложить рекламу в СМИ и на сайте .
3. Из помещения адреса с. Юсьва, ул. Попова,6и перенести:
3.1.Систему «Стрелец-Мониторинг»;
3.2.«Тревожную кнопку»;
3.3.Телефон за № 2-82-06 на пост охраны;
3.4.Электрооборудование ( титаны) с последующей установкой в комнате для приема
пищи и ванной комнате 2 этажа.
4. Организовать круглосуточный пост охраны с ведением соответствующей
документации..
5. Главной медсестре Кургановой Г.Н. подготовить учреждение к проверке
Роспотребнадзора.
6. Директору учреждения:
6.1.Провести испытание эвакуационных лестниц совместно специализированной
организацией для составления протокола испытаний при приемке наружных
стационарных эвакуационных лестниц.

6.2.Подготовить документы на переоформление лицензии по изменению адреса
оказания медицинской деятельности.
6.3.Составить договор на специальную оценку условий труда ( по охране труда)..
6.4.Получить свидетельство после перепланировки помещений учреждения.
6.5.Подготовить документы по ППБ для подсчета рисков.
7. Утвердить новое штатное расписание с 01.02.2016 года в связи с открытием нового
здания.
8. Подготовительную работу по специальной оценке условий труда провести
ответственному по охране труда и технике безопасности и профсоюзной
организации ( срок-1 квартал 2016г).
9. Контроль за приказом оставляю за собой.

Директор КГАУСОНРЦДПОВ
Юсьвинского района

А. В. Евсина

ПРИКАЗ
Центр реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями

05.02.2016

с.Юсьва

№ 25 а

В целях оказания комплексной реабилитации по адресу: с.Юсьва, ул Дружбы
35/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать кабинеты специалистов:
Логопеда, дефектолога –каб № 51
Социального – педагога - 52
Ординаторская, ( главная медсестра)- №50
Зал ЛФК – 26
Приемная- № 5
Пост медсестры- № 5
Процедурная-№4
Комната приема пищи - № 3
Электрощитовая- № 7
Игровую - № 32
Рекреация (комната отдыха) -№ 27
Палаты для стационарного отделения – № 1 19,20, 28 для маломобильных
клиентов; комнаты спальные с 34-44 для клиентов мобильных;
Палата № 17 для дневного пребывания.
Заместитель- № 24;
Гардеробная для клиентов № 30
Гардеробная для сотрудников- № 9
2. Главной медсестре Кургановой Г.Н.- в санитарной комнате определить
сбор отходов кл А, В в закрытом шкафу;
3. Заместителю директора Боталовой Н.С. просчитать рабочее время
кабинетов.
4. Мясниковой Л.В. вывесить часы работы кабинетов.
5. Кабинет ЛФК, процедурная – часы работы после переоформления
лицензии на медицинскую деятельность.
6. Контроль оставляю за собой.
Директор Центра

А.В.Евсина

