ПРАВИЛА
поступления и предоставления санаторно-курортных услуг в санатории
1.Прием, пребывание и выписка пациентов.
1. Прием
на
санаторно-курортное
лечение
в
санатории
осуществляется только на основании показаний к санаторно-курортному
лечению, по направлению фтизиатра и участкового педиатра по месту
жительства.
2. Пакет документов для санаторно-курортного лечения, включая,
путевку,
гарантирует
прием только
лица,
указанного
в
путевке. Путевка не может быть поделена (на других членов семьи)
или передана другому лицу, выдается бесплатно.
3. В путевку, включается проживание, питание, лечение (по назначению
врача).
4. По прибытии в санаторий оформляется история болезни на каждого
пациента персонально, правила оформления которой регламентируется
внутренним Приказом ГКУЗ ДТС «Звездочка» МЗ КБР
№
от
.
5. Лица, которым по характеру заболевания пребывание в
санатории противопоказано, на лечение не принимаются.
6. Сроки пребывания в санатории устанавливаются в зависимости от
диагноза направляющей организации и от результатов дополнительных
обследований, полученных в санатории.
7. За преждевременную выписку, по не зависящим от санатория
причинам, в связи с отказом законных представителей пациентов
(несовершеннолетних детей) от санаторно-курортного лечения,
администрация санатория ответственность не несет (Согласно ч. 8 ст. 20
ФЗ № 323).
8. Выписка пациентов осуществляется каждый день по окончании курса
санаторно-курортного лечения до 12:00, кроме воскресенья. Отбытие,
передача пациентов (детей, несовершеннолетних) осуществляется строго
законным
представителям
(родителям
или
опекунам),
при
предоставлении документа удостоверяющего личность представителя.
9. В случае досрочного отбытия (преждевременной выписки) по
причинам, возникшим по различным медицинским показаниям, не
зависящих от законных представителей и опекунов, ответственность
несет санаторий, с оформлением Протокола, согласно, положения о
работе Врачебной комиссии.
10. Пациент (законный представитель, опекун) при нанесении
материального ущерба санаторию обязан компенсировать его.
11. В выходные дни и дни государственных праздников процедуры, как
правило, не отпускаются.
2.Ответственность за нарушение санаторно-курортного режима
и условий пребывания в санатории
1. Находясь на лечении в санатории, пациент (законный представитель)
обязан соблюдать правила внутреннего распорядка дня, соблюдать

санаторно-курортный
режим.
За неоднократные
грубые
нарушения санаторно-курортного режима и правил поведения,
установленных в санатории, пациент может быть досрочно выписан из
санатория. В санаторий запрещено приносить законным представителям
(опекунам) для пациентов пищу, игрушки «из плюша», а также
посещение пациентов с детьми до 18 лет и животными.
2. На основании Федерального закона «Об ограничении курения табака»
от 10.07.2011 года №87-ФЗ, курение табачных изделий запрещено.
3.
При получении санаторно-курортного лечения сотрудники санатория
(воспитатели, педагоги, медицинский персонал) несут гражданскоправовую ответственность за несовершеннолетних детей. Они обязаны
сопровождать пациентов на лечебные процедуры, в столовую, на
культурно-развлекательные мероприятия, следить за детьми при играх в
игровых комнатах и на детских площадках.
3. Прочие условия.
1. Санаторий принимает меры по обеспечению безопасности пациента, а
также сохранности имущества пациента в группе, соразмерные с
обычными мерами безопасности и сохранности имущества,
принимаемыми обществом в своих санаториях. Санаторий не несет
ответственности за материальный и моральный ущерб, причиненный
пациенту по не зависящим от Санатория причинам, либо из-за
субъективной оценки пациента.
2. Санаторий не несет материальной ответственности за имущество
пациента, за исключением имущества, сданного ему на хранение.
3. В случае направления в санаторий пациентов юридическим лицом
(воспитанники – школы-интернат), ответственность за достоверность
информации, относящейся к санаторно-курортным услугам, несет
непосредственно юридическое лицо, а также оно несет ответственность
за своевременность оформления сопроводительных документов.
4. Администрация несет ответственность за материально-техническое
обеспечение групп, перечень и качество предоставляемых санаторнокурортных услуг в соответствии с лицензией на оказания медицинских
услуг.
5. В случае выявления недостатков в предоставлении санаторнокурортных услуг при нахождении пациента в санатории, пациент
должен незамедлительно уведомить об этом администрацию санатория. В
случае невозможности устранения недостатков, пациент должен
зафиксировать данный факт в присутствии представителя санатория.
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