
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 мая  2012 года   №  680 

г. Зеленоградск 

 

Об организации коек сестринского ухода     

 
В целях  повышения доступности медико-социального обслуживания и 

социальной защиты населения, усиления заботы о гражданах, нуждающихся в 

проведении поддерживающего лечения, оздоровительных и социально 

реабилитационных мероприятиях,  п о с т а н о в л я ю : 

 1. Утвердить Положение о койках сестринского ухода  согласно 

приложению. 

2. Комитету  по  финансам  и  бюджету   администрации    муниципального 

образования «Зеленоградский район» (Голубева Л.Н.) обеспечить финансирование 

расходов в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных  

бюджетом муниципального образования «Зеленоградский район» на содержание 

коек сестринского ухода . 

3. Управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (Николаева Н.В.) заключить договор о совместной 

деятельности по организации коек сестринского ухода с учреждением 

здравоохранения.  

4. Постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 12.03.2008 г. № 300  «Об организации коек сестринского ухода» признать 

утратившим силу.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы - начальника управления по взаимодействию с поселениями 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

Е.Н.Данилову. 
 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                      В.Г. Губаров 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 16 мая 2012  года №  680 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о койках сестринского ухода 

 

1. Койки сестринского ухода - это койки, выделенные в отделении 

лечебного учреждения, предназначенные для организации медицинской 

реабилитации, поддерживающего лечения, квалифицированного ухода, 

питания (в т.ч. диетического), врачебных осмотров и социально-

реабилитационных мероприятий для престарелых граждан, инвалидов, лиц 

без определенного места жительства и занятий, граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (без активного лечения), нуждающихся в постоянном уходе, или с 

полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению, а также прохождения медкомиссии для дальнейшего 

оформления в стационарные учреждения социального обслуживания области 

или определения группы инвалидности. 

Период содержания гражданина на койке сестринского ухода решается 

индивидуально по определению клинических и социальных показаний не 

более месяца, а в исключительных случаях до 3-х месяцев. 

2. Работа коек сестринского ухода регламентируется настоящим  

Положением о койках сестринского ухода, договором о совместной 

деятельности органов социальной защиты и учреждений здравоохранения, 

Порядком взимания и расходования денежных средств за содержание 

граждан на койках сестринского ухода (приложение к положению). 

3. Прием на койки сестринского ухода осуществляется по направлению 

Управления социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства  администрации муниципального образования “Зеленоградский 

район”, выданного на основании личного заявления гражданина, 

нуждающегося в госпитализации по социальному фактору или его законного 

представителя и справки медицинского учреждения  об отсутствии 

заболеваний, препятствующих помещению гражданина  на койки 

сестринского ухода. 

4. При имеющихся следующих противопоказаниях: 

- психические заболевания в стадии обострения; 

- хронический алкоголизм; 

- венерические заболевания; 

- карантинные инфекционные заболевания; 

- активные формы туберкулеза; 
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- иные тяжелые заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения, направления на койки 

сестринского ухода не выдается. 

5. Муниципальное бюджетное  учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Зеленоградском районе" в соответствии с постановлением главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» от 18.06.2008 г. N 878   

"Об утверждении порядка оказания услуг по перевозке льготной категории 

граждан" осуществляет бесплатную доставку граждан на койки сестринского 

ухода следующих  категорий: 

- детей-инвалидов; 

- инвалидов 1 группы; 

- инвалидов, передвигающихся  на креслах-колясках; 

- инвалидов 2 группы, которым до 1 января 2010года установлена 3 

степень ограничения нетрудоспособности к трудовой деятельности  и 

которые не проходили переосвидетельствование в бюро медико-социальной 

экспертизы после 1 января 2010 года; 

- инвалидов 2 группы, в индивидуальную программу реабилитации 

которых внесена запись о предоставлении им услуг Социальной службой 

перевозок на койки сестринского ухода.  

 6. Учреждение здравоохранения осуществляет бесплатную доставку 

граждан на койки сестринского ухода в случае необходимости срочной 

госпитализации при существующей угрозе жизни. 

7. Финансирование коек сестринского ухода осуществляется за счет 

средств  бюджета муниципального образования «Зеленоградский район» в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований на содержание социальных коек 

или полной или частичной оплаты госпитализированных граждан по 

действующему тарифу стоимости одного койко-дня.  

8. Полная или частичная оплата взимается на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.02.1991 г. N 19 

"Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений 

сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц". 

Частичная в размере 75% пенсии госпитализированных граждан и может 

производиться больными, их родственниками или попечителями, 

предприятиями и другими организациями в сроки и порядке, определенном  

в договоре, заключаемом больным и администрацией больницы  при 

госпитализации. 

9. При досрочном выбытии госпитализированного гражданина, 

оставшаяся неиспользованная сумма при полной или частичной оплате 

возвращается вышеуказанному гражданину или его родственникам, 

попечителю, предприятию, организации. 
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10. Контроль за организацией поддерживающего лечения, питания и 

обеспечения квалифицированного ухода возлагается на главного врача 

лечебного учреждения. 

11. Для ведения делопроизводства при организации работы  коек 

сестринского  ухода  используются следующие формы документов: 

- журнал учета лиц, нуждающихся в направлении на койки 

сестринского ухода; 

- бланк заявления на госпитализацию; 

- направление; 

- отчет о расходовании средств. 



 

 

 

ПОРЯДОК 

взимания и расходования денежных средств 

за содержание граждан на койках сестринского ухода 

 
1. Взимание платы за содержание госпитализированных граждан на 

койках сестринского ухода производится на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.02.1991 г. N 19 

"Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений 

сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц". 

2. Лечебное учреждение ежемесячно, не позднее 30-го числа 

составляет акт о гражданах, находящихся на койках сестринского ухода, 

согласовывает его с Управлением социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства  администрации муниципального 

образования “Зеленоградский район” и выставляет счет за пребывание 

граждан на койках сестринского ухода согласно утвержденной калькуляции 

на содержание одного койко-дня. 

3. Управление социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства  администрации муниципального образования 

“Зеленоградский район” перечисляет денежные средства на счет лечебного 

учреждения в соответствии с представленными счетами и отчетными 

документами о произведенных расходах в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований на содержание  коек сестринского ухода. 

4. Денежные средства, полученные за пребывание граждан на койках 

сестринского ухода, направляются на поддерживающие  лечение, питание, 

материальное стимулирование труда обслуживающего персонала и прочие 

расходы. 

5. Ведение бухгалтерского учета поступающих денежных средств 

производится в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от   16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» . 

6. Контроль и ревизия деятельности лечебного учреждения по 

взиманию и расходованию денежных средств, полученных за пребывание 

граждан на койках сестринского ухода, осуществляются Управлением 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства  

администрации муниципального образования “Зеленоградский район”, 

налоговыми, финансовыми и другими организациями в пределах их 

компетенции, за которыми в соответствии с действующим 

законодательством и законодательными нормативными актами Российской 

Федерации закреплено осуществление контроля за деятельностью 

государственных учреждений здравоохранения. 

 
 


