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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее -

Положение) определяет цель,

задачи, организацию санаторно-курортной деятельности (далее - СКД) на
базе санатория-профилактория ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
(далее — санаторий-профилакторий, университет), условия осуществления
СКД, взаимодействие структурных подразделений, ответственность при
осуществлении СКД.
1.2. Положение
законодательством

разработано
Российской

в

соответствии

Федерации,

с

действующим

уставом

университета,

локальными нормативными актами.
1.3. Санаторно-курортное
лицензии

на медицинскую

лечение

осуществляется

деятельность,

выданной

на

основании

лицензирующим

органом.
1.4. Цели,

задачи

санатория-профилактория

при

осуществлении

санаторно-курортной деятельности, его структура и штатная численность
определяются

Положением

о

санатории-профилактории,

утвержденном

приказом ректора университета.
1.5. В настоящем Положении

применяются

следующие

понятия,

термины, определения:
1)

Гидротерапия — наружное применение пресной (собственно

водолечение) и минеральной (бальнеотерапия) воды с целями лечения,
медицинской

реабилитации,

сохранения

Проводится в форме обливания,

и

восстановления

здоровья.

обтирания, укутывания, душей, ванн,

купания и т.д.
2)

Грязелечение (пелоидотерапия) — метод лечения основан на

применении

грязей

минерально-органического

происхождения

и

грязеподобных веществ (глин и др.), лечебное действие которых обусловлено
влиянием

температурного

и

механического

физическими свойствами и химическим составом.

факторов,

природными

3)

Гипокситерапия - дыхание воздухом с пониженным содержанием

кислорода.
4)

Качество

санаторно-курортных

услуг

—

максимальное

достижение удовлетворенности в санаторно-курортном лечении и отдыхе в
соответствии

с

утвержденными

стандартами

для

наиболее

полного

достижения целей, стоящих перед санаторно-курортной организацией.
5)

Кинезитерапия — лечение движением.

6)

К>рортно

(санаторно)-амбулаторное

лечение

осуществляемое в климатолечебных павильонах,

—

лечение,

бальнеогрязелечебницах,

бюветах питьевых минеральных вод, ингаляториях и других санаторно
курортных учреждениях, расположенных как на базе санаториев и курортных
поликлиник, так и на территории курорта, с размещением вне санаторно
курортных организаций.
7)

Лечебная

физическая

культура

(ЛФК)

—

использование

физических упражнений с лечебной целью.
8)

Лицензирование - законодательно утвержденное разрешение на

право заниматься какой-либо деятельностью на определенный срок и при
соблюдении определенных условий.
9)

Лицензия — специальное разрешение на право осуществления

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного
вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом,
выданным лицензирующим органом.
10) Реабилитация
мероприятий

-

комплекс

медицинского,

скоординировано

физического,

проводимых

психологического,

педагогического, социального характера, направленных на восстановление
здоровья, психического статуса и трудоспособности лиц, утративших эти
способности в результате заболевания.

11) Санаторий-профилакторий

-

лечебно-профилактическое

учреждение, предназначенное для лечения, профилактики и медицинской
реабилитации с использованием лечебных природных физических факторов
в сочетании с искусственными факторами, лечебной физической культурой,
лечебным

питанием

и

другими

методами

в

условиях

специально

организованного режима.
12) Санаторий-профилакторий

—

лечебно-профилактическое

учреждение, созданное при промышленном предприятии (образовательной
организации), для лечения, реабилитации и профилактики без отрыва от
производства (учебы).
13) Санаторно-курортная

помощь

—

комплекс

лечебно

диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий,
выполняемых

специально

подготовленным

персоналом

в

специализированных учреждениях с преимущественным использованием
природных лечебных факторов. Санаторно-курортная помощь является
составной частью санаторно-курортной деятельности.
14) Санаторно-курортное дело (деятельность)

— совокупность всех

видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению
профилактики заболеваний, лечению и реабилитации больных на основе
использования природных лечебных ресурсов, изучения их свойств и
механизма

действия,

сектор

экономики

сферы

услуг,

выполняющий

социальные задачи по укреплению здоровья населения (индивидуального и
общественного)

на

основе

рационального

использования

природно

рекреационных ресурсов, санаторно- курортной инфраструктуры и кадрового
потенциала.
15) Санаторно-курортные организации — предприятия, учреждения,
организации,

различной

формы

собственности

и

ведомственной

принадлежности, расположенные как на территории курортов, лечебно
оздоровительных местностей, так и за их пределами, осуществляющие

лечебную и оздоровительную деятельность с использованием природных
лечебных факторов.
16) Санаторно-курортный продукт — комплекс услуг и товаров,
реализуемых отдыхающему санаторно-курортной организацией за общую
цену по договору о реализации санаторно-курортной путевки.
17) Физиотерапия

-

использование

искусственных

физических

факторов с лечебной целью.
18) Озонотерапия - немедикаментозный лечебно-профилактический
метод воздействия высокоактивной формы кислорода (озона) на
организм.
1.6.

Правовое регулирование СКД на базе санатория-профилактория

регламентируется:
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300
1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 23 февраля 1995
г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Концепцией

государственной

политики

развития

курортного

дела

в

Российской Федерации, утвержденной решением коллегии Министерства
здравоохранения РФ от 24 июня 2003 г. № 11, Приказом Минздрава РФ от
05.05.2016 года № 279н « Об утверждении Порядка организации санаторно
курортного

лечения»,

стандартами
группам,

другими

нормативными

правовыми

актами,

оказания санаторно-курортной помощи по нозологическим
утвержденными

Приказами

Минздрава

РФ,

Локальными

нормативными актами Университета.
Источники

финансирования

санаторно-курортной

деятельности

-

средства федерального бюджета, выделяемые для оздоровления студентов,
средства,

полученные

выделяемые

для

от

приносящей

санаторно-курортного

оставшихся без попечения родителей.

доход

деятельности,

лечения

средства,

детей-сирот,

детей,

2. Цель и задачи санаторно-курортной деятельности
2.1. Цель

санаторно-курортной

деятельности

-

сохранение

и

укрепление здоровья обучающихся, сотрудников, других лиц, поступающих
на санаторно-курортное лечение в санаторий - профилакторий.
2.2. Задачи при осуществлении санаторно-курортной деятельности:
2.2.1. Обеспечение
помощью

студентов

квалифицированной

университета,

других

санаторно-курортной

лиц,

обращающихся

за

медицинской помощью.
2.2.2. Совершенствование технологий и внедрение в практику новых
эффективных форм и методов лечебного

процесса с использованием

природных ресурсов, физических факторов.
2.2.3. Обеспечение

качества

и

безопасности

санаторно-курортной

деятельности.
2.2.4. Организация мероприятий

по пропаганде здорового образа

жизни.
2.2.5. Проведение

специальных

оздоровительных

спортивных

занятий,

профилактических

процедур,

активацию

защитно-приспособительских

реакций

мероприятий,

направленных

на

организма,

на

восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных
вследствие травм, операций

и хронических

заболеваний, уменьшение

количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития
заболеваний и предупреждение инвалидности.
2.2.6. Развитие

системы

мероприятий

по

физкультурно

оздоровительной деятельности с лечебным направлением.
2.2.7. Проведение мониторинга основных показателей физического
развития и здоровья студентов.
2.2.8. Проведение методической работы, стимулирующей разработку
авторских программ санаторно-курортной деятельности, обобщ ение опы та

работы.
2.2.9. Обеспечение лечебного питания.

2.2.10. Обеспечение

безопасного

пребывания

отдыхающих

и

проживающих в условиях комфорта и соблюдения требований санитарных
норм и правил.
3.

Организация

санаторно-курортной

деятельности

на

базе

санатория-профилактория
3.1.

Лечебная база санатория - профилактория для осуществления

санаторно-курортной деятельности обеспечивает:
3.1.1 Гидротерапию (водолечение):
- ванны: хвойные, с морской солью, скипидарные, нафталановые, с
отварами трав;
- души: гидромассаж, душ Шарко, циркулярный душ.
3.1.2.

Физиотерапевтическое

лечение,

представленное

широким

спектром физических факторов:
-

магнитотерапия, ультразвук, индуктотермия,

Дарсонваля,

амплипульс,

теплолечение

УФО,

(использование

электростимуляция,

УВЧ,

лазеротерапия,

озокерита,

использование

электрофорез, токи

трав,

парафина),
масел

светолечение,

транскраниальная
для

ингаляций,

использование инфракрасных волн в инфракрасной сауне.
3.1.3. Озонотерапию,

представленную всеми видами введения озона,

в том числе мультиинжекторной липосакцией.
3.1.4. Терапию массажем аппаратным,

в основе

которого

механическим ручным воздействием,
используется

тепловое,

вибрационно

механическое воздействие, дозированное вытяжение.
3.1.5.

Воздействие методиками

мануальной терапии,

прикладной

кинезиологии.
3.1.6.

Кинезитерапию - лечение и оздоровление с использованием

правильных движений - применение комплексов упражнений направленных
на оздоровление мы ш ц спины, исправление осанки, на

подвиж ность

укрепление суставов и позвоночника, силовые аэробные программы.
3.1.7. Гипокситерапию.

и

3.1.8. Грязелечение с использованием

одноразовых аппликаций

натуральной сакской грязи.
3.1.9. Лечебную физическую культуру с использованием широкого
спектра тренажеров на все группы мышц.
3.2.
санатории

Санаторно-курортное
-

профилактории

(санаторно-амбулаторное)

оказывается

обучающимся,

лечение

в

сотрудникам

университета, иным лицам, имеющим медицинские показания к санаторно курортному лечению, направленных в установленном порядке на санаторно
курортное

лечение

в

соответствии

с

Приказом

Министерства

здравоохранения и социальной защиты РФ от 22 ноября 2004 г. № 256 «О
Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно
курортное лечение», с Приказом Министерства здравоохранения РФ от
05мая 2016 г. № 281н «Об утверждении перечня медицинских показаний и
противопоказаний

для

санаторно-курортного лечения»

при отсутствии

противопоказаний.
3.3. Порядок приема, размещения при поступлении на санаторно
курортное лечение, наблюдения в процессе лечения и выписки утверждается
главным врачом санатория - профилактория и закрепляется локальным
актом. Перечень лечебных и оздоровительных мероприятий, кратность
предоставления услуг определяется Программами санаторно-курортного
лечения, утвержденными локальным нормативным актом, в соответствии со
стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными Министерством
здравоохранения и социального развития РФ для отдельных нозологических
групп.
3.4.

При

санаторно-курортном

лечении

ведение

пациента

осуществляется врачом - терапевтом. В соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи, при наличии показаний осуществляются
консультации врачей - специалистов.

3.5. При наличии показаний назначается медикаментозная терапия,
проводятся

манипуляции

врачами

-

специалистами,

лабораторные

санаторно-курортной

деятельности

исследования.
3.6.

При

организуется

осуществлении

лечебное

предоставления

питание.

лечебного

Варианты

питания,

основных

семидневное

диет,

меню

порядок

утверждается

локальным актом.
3.7. В рамках санаторно-курортной деятельности предоставляются
услуги размещения (проживания) в санатории - профилактории.
3.8.
студентов,

Длительность санаторно-курортного лечения (за исключением
получающих

оздоровление

за

счет

средств

федерального

бюджета, детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) может
определяться врачом - терапевтом индивидуально в зависимости от сроков
достижения поставленных целей в решении проблем здоровья конкретного
человека.
одного

Возможно

дня.

предоставление услуг оздоровительных

Программы

санаторно-курортного

лечения

программ

утверждаются

главным врачом санатория - профилактория локальным актом.

4.

Взаимодействие структурных подразделений при осуществлении

санаторно-курортной деятельности
4.1.

При осуществлении оздоровления студентов, обучающихся на

бюджетной основе (дневной формы обучения) в рамках санаторно-курортной
деятельности санаторий - профилакторий взаимодействует с социально психологическим

центром,

студенческим

профкомом.

Направление

на

оздоровление студентов осуществляется в соответствии с утвержденными на
год графиком заездов и планом - графиком направления студентов в
санаторий - профилакторий по институтам.
Регламент получения санаторно-курортной карты и поступления в
санаторий - профилактории утверждается главным врачом санатория профилактория локальным актом.

4.2.

Взаимодействие

структурных

подразделении

в

вопросах

обеспечения санаторно-курортной деятельности осуществляется в рамках
полномочий подразделений.
5.

Ответственность

5.1. Ответственность

за

организацию

санаторно-курортной

деятельности на базе санатория - профилактория несет главный врач.
5.2. Ответственность за качество и безопасность санаторно-курортных
услуг несут работники санатория - профилактория в рамках компетенции.
Экспертизу качества и безопасности осуществляет врачебная комиссия,
деятельность которой регламентируется локальным нормативным актом.
5.3. Ответственность за направление студентов, обучающихся на
бюджетной основе (дневной формы обучения), на оздоровление в рамках
санаторно-курортной

деятельности

несет

руководитель

социально

-

психологического центра, за выполнение Плана - графика по институтам директора институтов.
5.4. Ответственность за безопасное пребывание лиц при получении
лечения

и

размещение

в

условиях

комфорта

несут

структурные

подразделения в рамках своей компетенции.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом ректора.
6.2. Изменения в положение вносятся в установленном порядке.

