Положение
о предоставлении услуг при оказании медицинской помощи
по санаторно-курортному лечению в ООО ДОЦ «Дмитриадовский»
1.
Медицинские услуги по санаторно-курортному лечению предоставляются на основании
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части
обеспечения санаторно-курортным лечением, Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.10.2005 №617 «О Порядке направления
граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний»
2.
Предоставление медицинских услуг по санаторно-курортному лечению осуществляется
только лицам, являющимся получателями социальных услуг, включенные в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, при условии
определения ООО ДОЦ «Дмитриадовский», как поставщика медицинских услуг на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.1. Исключено заключение прямых договоров с физическими лицами на приобретение путевок
для санаторно-курортного лечения в ООО ДОЦ «Дмитриадовский».
3.
Не допускается предоставление всех видов медицинских услуг и медицинских услуг по
санаторно-курортному лечению иным категориям граждан
3.1. Единственным возможным источником оплаты оказываемых услуг являются средства,
полученные в соответствие с государственным (муниципальным) заказом по цене, определенной
результатами торгов (конкурса, аукциона). Финансирование всех видов медицинских услуг и
медицинских услуг по санаторно-курортному лечению за счет личных средств граждан не
допускаются.
3.2. Стоимость медицинских услуг определяется калькуляцией на путевку и входит в ее
стоимость.
4.
Организация санаторно-курортного лечения осуществляется на основании Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 05 мая 2012г. №279н «Об утверждении Порядка
организации санаторно-курортного лечения».
5.
Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую
медицинскими организациями в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на
основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в
лечебно-оздоровительных местностях и на курортах
6.
Санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, утвержденных
приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 07.07.2018г. №321н «Об
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного
лечения», которые определяются лечащим врачом по результатам анализа объективного состояния
здоровья, данных предшествующего медицинского обследования и лечения (со сроком давности
проведения не более 1 месяца до даты обращения гражданина к лечащему врачу).
7.
Документом, подтверждающим наличие медицинских показаний и отсутствие медицинских
противопоказаний для санаторно-курортного лечения, является справка для получения путевки на
санаторно-курортное лечение, учетная форма 070/у, утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»,
выданная медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных
условиях.
8.
Прием в медицинскую организацию на санаторно-курортное лечение осуществляется на
основании следующих документов:
а) путевка на санаторно-курортное лечение;
б) санаторно-курортная карта (Учетная форма 072/у «Санаторно-курортная карта», утвержденная
Приказом N 834н);

в) санаторно-курортная карта для детей (Учетная форма N 076/у «Санаторно-курортная карта для
детей», утвержденная Приказом N 834н);
г) документ, удостоверяющий личность;
д) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
е) полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
з) договор (полис) добровольного медицинского страхования (при наличии);
и) справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями (для детей).
9.
Разработка индивидуальных программ санаторно-курортного лечения осуществляется по
результатам проведенного при поступлении осмотра пациента, и на основании сведений,
указанных в пунктах 15-17 санаторно-курортной карты или пунктах 20-22 санаторно-курортной
карты для детей, после оценки функциональных резервов организма и выявления наличие
(отсутствие) факторов риска и ограничений для выполнения отдельных медицинских
вмешательств при санаторно-курортном лечении, с учетом основного и сопутствующих
заболеваний пациента, врачом медицинской организации с занесением указанных сведений в
оформленную медицинскую карту пациента.
10.
В случае неспособности к самостоятельному передвижению с использованием
дополнительных средств опоры или самообслуживанию и необходимости индивидуального ухода,
санаторно-курортное лечение осуществляется при условии сопровождения одним из родителей
или иным законным представителем, иным членом семьи на основании доверенности, заверенной
в установленном порядке.
11.
Лечащий врач санаторно-курортной организации осуществляет постоянное наблюдение за
пациентом в период его нахождения в медицинской организации, контролирует изменения
состояния здоровья и результаты воздействия оказываемых лечебных процедур, при
необходимости корректирует назначения с соответствующей записью в медицинской
документации
12.
При возникновении острых заболеваний или обострения хронических заболеваний,
требующих оказания специализированной медицинской помощи в период санаторно-курортного
лечения, руководитель (лицо его замещающее) медицинской организации обеспечивает
направление в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую
помощь, в установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
2.12.2014.г №796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской
помощи»
порядке.
После выписки из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую
помощь, разрешается продлевать срок санаторно-курортного лечения, указанный в путевке на
санаторно-курортное лечение (ином документе), на дни вынужденной госпитализации при
отсутствии медицинских противопоказаний для продолжения санаторно-курортного лечения
13.
В случае прибытия в медицинскую организацию позднее срока, указанного в путевке на
санаторно-курортное лечение, без уважительных причин (стихийное бедствие, заболевание или
иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон), решение о возможности проведения
санаторно-курортного лечения принимается руководителем (лицом его замещающим)
медицинской организации при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний
для
санаторно-курортного
лечения
Срок пребывания в медицинской организации, указанный в путевке на санаторно-курортное
лечение, может быть скорректирован медицинской организацией с учетом дней отсутствия
(опоздания) гражданина
14.
По завершении санаторно-курортного лечения лицу, проходившему санаторно-курортное
лечение, или его законному представителю выдается обратный талон санаторно-курортной карты
или обратный талон санаторно-курортной карты для детей, содержащий сведения о проведенном
санаторно-курортном лечении, его эффективности, рекомендации по здоровому образу жизни
Обратный талон санаторно-курортной карты или обратный талон санаторно-курортной карты для
детей направляется медицинской организацией в медицинскую организацию, выдавшую
санаторно-курортную карту или санаторно-курортную карту для детей, а также завершает

заполнение Направления на лечение в медицинское учреждение и заполняет Талон №1, который
направляет в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере здравоохранения.
15.
Оказание всех медицинских услуг осуществляется исключительно в случае приобретения
путевки в рамках государственного (муниципального) контракта и при условии проживания в
ООО ДОЦ «Дмитриадовский
16.
Центр имеет право отказать в оказании медицинской услуги:
- при наличии медицинских противопоказаний для здоровья гражданина;
- при явке гражданина для их получения в состояниях наркотического или алкогольного
опьянения;
- при отсутствии медицинских показаний и риске нанесения вреда здоровью.

