
Структурные подразделения:

1.Структурное подразделение «Социально-медицинское отделение». Адрес: 
352701, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная д. 1, адрес 
электронной почты: pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-84-75, 
5-83-18

Структурное  подразделение  оказывает содействие:  в  оказании  медицинской
помощи опекаемым гражданам; в проведении медико-социальной экспертизы;
в  организации  приёма  врачами  специалистами  районной  поликлиники;  в
оказании  помощи  по  медико-социальной  адаптации;  в  проведении
реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера; оказании
первичной  и  доврачебной  медико-санитарной  помощи;  проведении
медицинских  процедур;  обеспечении  ухода  с  учётом  состояния  здоровья;  в
организации прохождения диспансеризации и т. д.

Руководитель подразделения:

- Смирнов Андрей Анатольевич – заведующий отделением – врач терапевт ГБУ
СО КК «Тимашевский ДМ»;

-  Адигюзалова  Лейла  Казанфар-кызы  –  заведующий  отделением  –  врач
терапевт ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ»;

- Лобанова Лариса Викторовна  – заведующий отделением – врач терапевт ГБУ
СО КК «Тимашевский ДМ»;

 

2.Структурное подразделение «Административно-хозяйственная часть» Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1, адрес
электронной почты: pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-84-63

Структурное подразделение оказывает содействие: в организации деятельности
дома  милосердия;  совершенствовании  форм  и  методов  труда  работников
интерната;  осуществлении контроля  за  соблюдением работниками трудового
законодательства;  осуществления  мер  по  созданию  безопасных  и
благоприятных  условий  труда  работников;  организации  правильной
технической эксплуатации зданий и сооружений, оборудования, сетей и т. д.
Разработку,  внедрение  и  сопровождение  программного  обеспечения,
информационно-технологическое  сопровождение,  программно-техническое
сопровождение направлений деятельности учреждения.

 Руководитель подразделения:

- Куделя Галина Владимировна – директор ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ».
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 3.Структурное  подразделение «Хозяйственный  отдел»  Адрес:  352701,
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная д. 1, адрес электронной
почты: pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-83-17

Структурное  подразделение осуществляет:  хозяйственное,  материально-
техническое обслуживание учреждения и его подразделений; комплектование
партии  материальных  ценностей  по  заявкам  потребителей;  содержание  в
надлежащем  состоянии  зданий  и  помещений  учреждения,  прилегающей
территории;  в  обеспечении  интерната  всеми  необходимыми  для  его
деятельности материальными ресурсами.

Руководитель подразделения:

- Фисенко Светлана Викторовна – начальник хозяйственного отдела ГБУ СО
КК «Тимашевский ДМ».

 

4.Структурное  подразделение «Отделение  бытового  обслуживания»  Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1, адрес
электронной почты: pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон:8(86130) 5-84-93

Структурное подразделение осуществляет: выполнение работ по стирке белья и
спецодежды; стрижку и бритьё опекаемых граждан; ежедневное обеспечение
высокого качества бытового обслуживания и т. д.

Руководитель подразделения:

-  Иванова  Светлана  Дмитриевна  –  заведующая  прачечной  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский ДМ».

 

5.Структурное подразделение «Социально психологическое отделение» Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1, адрес
электронной  почты: pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130)  5-83-21;
5-84-33

Структурное  подразделение осуществляет:  организацию  воспитательного
процесса и культурного досуга опекаемых граждан; проведение мероприятий,
связанных с социально-трудовой реабилитацией; обучение опекаемых граждан
пользованию  техническими  средствами  реабилитации;  обучение  навыкам
самообслуживания и т. д.

Руководитель подразделения:

- Лебедь Галина Ивановна – заместитель директора по общим вопросам ГБУ
СО КК «Тимашевский ДМ».
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