
рном подразделении КГБУ СО «ППНИ» 
«Банно-прачечный комбинат»(БПК) 

1 .ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 .Настоящее Положение о структурном подразделении КГБУ СО «ППНИ» 
является документом,определяющим организационно-правовой статус 
подразделения,основные задачи,функции,права,организацию управления, 
взаимоотношения и ответственность подразделения. 

1.2.БПК является структурным подразделением КГБУ СО «ППНИ» и выполняет 
часть его функций. 

1.3.КГБУ СО «ППНИ» расположен по адресу: г.Партизанск,ул.Лозовый ключ,136. 
1.4.В административном отношении БПК подчиняется директору интерната, а в 

производственной деятельности подчиняется заместителю директора по 
административно-хозяйственной части и заместителю директора по медчасти. 

1.5.БПК возглавляет заведующая прачечной,действующая на основании должностных 
обязанностей и непосредственно подчиняется директору интерната. 

1.6.Заведующая БПК в своей работе руководствуется действующим законодательством 
РФ,типовыми и местными Инструкциями по эксплуатации оборудования, 
действующими санитарными нормами,Правилами внутреннего трудового 
распорядка,Положением о системе управления охраной труда и правилами 
пожарной безопасности, настоящим Положением, а также др.законодательными 

и нормативными документами. 
1.7.Взаимотношения с другими структурными подразделениями строятся на основе 

административного подчинения в соответствии с настоящим Положением. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами БПК являются: 
2.1.Стирка белья в соответствии с основными санитарными правилами(СанПин 5179-90) 
2.2.Организация технического обслуживания,содержание в исправном состоянии 

установленного оборудования в прачечной. 
2.3.Соблюдение нормы расхода моющих и дезонфицирующих средств на стирку 

белья. 
2.4.Организация помывки проживающих,смена постельного и нательного белья. 

График банных дней в соответствии с СанПин 2.1.2. 2564-09. 
2.5.Солюдение правил по охране труда. 

3. ФУНКЦИИ 
3.1.Прачечная психоневрологического интерната предусматривает обеспечение 

чистым обработанным бельем клиентов, а также спец.одеждой работников 
кухни,медицинского персонала при соблюдении всех санитарно-гигиенических 

требований, направленных на снижение риска возникновения и распространения 
внутри интерната инфекций за счет совершенствования организации бельевого 

режима и внедрения современных технологий обработки текстильных изделий. 



3.2.В состав БПК входит праченая.Расположение отдельных помещений прачечной 
предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и 
соприкосновение грязного и чистого белья. Входы для сдачи грязного белья и 
получения чистого белья раздельны. 
Внутренние стены,перегородки и перекрытия в мокрых и влажных помещениях 
прачечной влагостойкие,допускают легкую очистку и мытье горячей водой. 

В помещениях с мокрым режимом стены и перегородки облицованы на всю высоту 
кафельной плиткой, а в других помещениях - только до панели на высоту 1,7м и 
окрашены масляной краской. 
Полы в прачечной в мокрых и влажных помещениях водонепроницаемы, без 
выбоин и щелей. Полы покрыты метлахской плиткой с трапами для стока воды. 
Здание прачечной оборудовано водопродовом,канализацией, центральным отплением, 
приточно-вытяжной вентиляцией. 
Обработка белья производится в строгом соответствии с правилами технологического 
процесса обработки белья в прачечной. Для этого на БПК имеются: 

- 2 стиральные машины с загрузкой белья 25 и 60 кг 
- 2 центрифуги для отжима белья с загрузкой 25 и 50 кг 
- сушильная машина на 25 кг 
- котел варочный для кипячения белья 
- каландр гладильно-сушильный для глажки белья,тюли 
- 4 шт.паровых утюгов для глажки медицинских халатов. 
Все оборудование прачечной, расстановка машин допускает легкую и быструю 
их очистку и ремонт. 
К началу работы прачечной все помещения хорошо убраны и проветрены. 
По окончанию работы прачечной все помещение и оборудование тщательно 
убираются и очищаются. Генеральная уборка всех помещений производится 
1 раз в неделю.Уборочный инвентарь прачечной маркирован, закреплен за 
помещениями и хранится на стеллаже. Персонал прачечной в соответствии 
с Инструкцией обязательных медицинских осмотрах лиц,занятых в пищевой 

промышленности на сооружениях по водоснабжению,в предприятиях по санитарно-
гигиеническому обслуживанию населения № 352-61 и дополнением к ней от 
26.08.1965 г. № 10-83/14-104 проходит обязательный медицинский осмотр при 
приеме на работу и в дальнейшем 1 раз в год. 
Персонал обеспечен спец.одеждой согласно норм. 
На БПК согласно штатного расписания работают 3 оператора стиральных машин. 
На БПК,кроме прачечной,имеется душ для помыва клиентов с 6 сосками в наличии 
согласно СНиП 11-80-75, имеет отдельный вход с раздевалкой и отдельный выход 
с комнатой для одевания проживающих. Мебель устанавленная в душевой 
деревянная,легко поддающаяся мытью и дезинфекции, Порядок помывки проживающих 
определяется графиком проведения бань,утвержденным директором интерната, в 
котором устанавливается очередность помывки отделений и постов. 
Помывка производится 1 раз в 7 дней согласно норм: 
- Сан Пин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим мед.деятельность» 
- приказ № 109 от 24.09.1981 года «Об утверждении Инструкции об организации 
медицинского обслуживания,противоэпидемиологических и санитарно-гигиенических 
мероприятияй в психоневрологических интернатах» 



СанПин 2 1 2 2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию,содержанию объектов организации здравоохранения и социального 
обслуживания,предназначенных для простоянного проживания престарелых и 
инвалидов,санитарно-гигиеничскому и противоэпидемиологическому режиму 
их работы» под постоянным контролем медицинской сестры с обязательной сменой 
нательного белья постельного белья. 
Мочалки после помыки дезинфецируются,для этого имеется промаркированный 
металлический бак для сбора и замачивания в 3-х %-ном растворе гипохлорида 
кальция,затем стираются и сушатся. Чистые обработанные мочалки складываются 
в отдельный металлический бак,промаркированный «Чистые мочалки». 
Во всех помещениях на протяжении рабочего дня поддерживается температура в 
соответствии с действующими нормам и чистота. 
После проведения бани производят тщательную уборку помещений и дезинфекцию. 
Все грязное белье нательное и постельное после проведения бани сдается на 
прачечную, где после стирки и сушки белья прожаривается в дезокамере. 

3 4 Для прожарки белья в здании БПК имеются 2 дезокамеры с отдельным входом для 
'сдачи не обработанного белья и отдельным выходом для выноса обработанного белья. 
Мероприятия по камерной дезинфекции проводятся на основании требовании 
соответствующих приказов и Инструкцией Минздрава России. 

3 5 В здании БПК имеется пошивочная мастерская,предназначенная для ремонта 
' текстильных изделий,одежды,подушек и матрасов. В мастерской имеются 2 цеха: 

закройный и пошивочный. 
3 6 Для ремонта одежды в пошивочном цехе установлены 8 швейных машин,1 обверлог. 

' В пошивочном цехе работает 8 человек из числа проживающих под постоянным 
контролем инструктора производственного обучения. 

4.ПРАВ А 
Руководство деятельностью банно-прачечного комбината осуществляется 
заведующей БПК, которая имеет право: 
4.1.Принимать непосредственное участие в работе по подбору кадров для работы 

на прачечной. 
4 2 Отдавать распоряжение и указание работникам прачечной в соответствии с 

уровнем их компетенции и квалификации,контролировать их выполнение 
4 3 Выдвигать на обсуждение вопросы,связанные с улучшением деятельности прачечной. 4.4.Принимать участие в совещаниях,на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с работой прачечной. 
4.5.Получать информацию,необходимую для выполнения своих обязанностей. 
4 6 Принимать решения в пределах своей компетенции. 
4.7.Предоставлять администрации к поощрению и вносить предложения о 

наложении взыскания подчиненных ему работников. 
4 8 Вносить предложения администрации по улучшению работы банно-прачечного 

комбината, а также совершенствования организации и условии своего труда 
и труда персонала. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Заведующая банно-прачечным комбинатом несет ответственность: 
5 1 За надлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

' предусмотренных настоящей Инструкцией в пределах, определенных действующим 
законодательством РФ. 

5 2 За правонарушения,совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
' в пределах,определенных действующим административным и гражданским 

законодательством РФ. 


