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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(ДКДДЕМИЧВСКИЙ НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ
МВТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМДТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ.

и.м. сЕчЕновА>

,rffi,

И.о. директора

_ffiоzI г.

шриклз

г. Ялта Jф lffi

н.А. Моик

<<О введении в действие Правил размеIцени я и
предоставления санаторно-курортных услуг
в ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНоВА>

В целях, организации размещения, предоставлениrI и оказания санаторно-,курортньIх

услуI и лечения в ГБУЗРК кАНИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА>, приказываю:

l.Ввести в действие Правила рЕLзмещеЕиrI и предоставлен,ия caнaTopнo-KypopтHbD( усJryг в

гБузрк (днии им.и.м. сЕчЕновд> (далее правила) ( прl.[тrожение Nч1).

2.Назначить ответственными лицами за обеспечение информирования с Правилапrи
медицинских сестер Кугриченко Н.В., Гуменную О.В.
3. Медицинским сестрам Кугриченко Н.В., Гуменной О.В ознаком.пять вновь прИбывШих под

роспись в согласии на обработку персоЕarльньтх даfiньгх с данными Правилаlли.
4.Настоящий приказ вступает в сиJIу с момента его подписанvIяи регистрадии, и деЙствует пОКа

он не булет отменен или изменен.
5.Ответственного за ра:}мощения скttнкопии данного прикчLза на сайте УчрежденiМ на,:}ЁачИть

Ученного секретаря Пьянкова А.Ф.
6.Секретарю ознакомить с данным приказом сотрудников укr}занньж в прикч}зе под роспись.
7. Контроль за исполнениом данЕого прикЕва возложить на и.о. зilп,{еститеJul диреКтора по
медицинской части.
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Утверждаю:
ректора ГБУЗРК
I\4. СЕЧЕНоВА)

'+-;* 

Н.А. Моик

202l г.

правила размещения и предоставления санаторно -курортных услуг в

гБУЗРк (dнии иМ.и.М. сЕЧЕноВА
1. Общие положения

настоящие Правила разработаны на основаrrии Закона <о затците прав потребителей> Ns
2з00-1 от 07 февра-тrя 1992 г., Приказа Министерства здравоохраненшI РФ от 5 мая 2016 г. N
279н коб угверждении порядка оргttнизации санаторно-курортного леченияD, Приказов
Министерства здравоохраIIения и соци€lльного развития рФ, и являются внуц)енним
локальным нормативным tlктом.

настоящие Правила и иные пр€tвила, действующие в Учреждении, обязательны дJuI
исполненIбI всеми пациентЕtМи проживающими в Учреждении. Пациент обязан ознакомиться
со всеми, действующими на территории Учреждения Правилtll\{и и соблюдать их.

2. Правила ра}мещения и предоставления санаторно-курортньж усiIIуг:
Расчетное время дJUI пациентов, прибывших по бюджетной пугевке - 8:00 (заселение в

номер после 8:00 в первьй день путевки, выезд из номера до 8:00 на следующий за последним
днем превки).

Расчетное время дJUI пациентов, прибывших по внебюджетной пуIевке 12:00
(заселение в номеР fIосле 12:00 в первыЙ день пуговки, выезд из номера до 12:0Ь на следующий
за последним днем пугевки)

Щля всех категорий Еомеров существует возможность размещения на дополнительном
месте при условии занятости всех основньD( мест. Возможность размещеншI на
дополнительном месте согласовывается с Медицинской регистратурой Учреждения.

пациенты прибывшие в Учреждение' обязаны соб.rподать настоящие Правила ,
санитарнЫо нормЫ и правила техники безопасности на торритории и в помещениях
учреждении, правила прожива ния и другие локальные акты Учрейa""".

размещение пациентов, прибывших по внебюджетной путевке в Учрежление, подлежит
оплате в соответствии с действующими прейскурантами.

пациенты, прибывшие на лечение , принимtlются в Учреждение и вьшисывtlются из него
в сроки, указанные в ,щоговоре и (или) путевке. Опоздавшие принимаются без продлениrt,
переноса срока лечения, IIроживЕIIIIбI и компенсации за неиспользовЕIнные дни пугевки.

размещение в Учреждении проводится при нttличии документов, удостоверяющих
личность, а также подтворждающих взtlимоотЕошения между сторонаN,Iи, в том тIисле у
прибывших лиц должна быть справка в пzжете документов об отсутствии контaжта с
больными CovID -19 в течонии предшествующих 14-ти дней , вьцанЕую медицинской
организациеЙ не позднее чеМ 3 дня до отъезда, а тzжже результаты отрицательного
тестирования на новую коронilвирусную инфекцию ( CovID -19) методом ПЩР. Поrryченные
не IIозднее 2-х дней до отъезда в санаторно-курортIIое учреждение.

Пациенты, обязаны иметь при себе. санаторно-курортную книжку и rrаспорт (или иной
докр{ент, удостоверяющий личность) во времr{ поредвижения по территории УчреждониlI и
посещения его помещений.
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Иностранные гр_ажд{lне и лица без гражданства, прибывшие в Учреяцения, подлежатпостановке на }цет в УправлеЕии по вопрос€lп{ М".рuц"й мвД РФ. Д(JIя этого инострtшЕые
цралцане и лица без граяqданства обязаны предоС"а"ить администрации УчреждеЙ всенеобходлмые докуп{енты :

о Поспортi

. мицращиоЕную карту;

о визу (при нали.rии);

. вид на жительство (при на.пичии);

. РВП (при налиши);

, отрьпвной блаrтк уведомления о регистрации с предыд)дцего места регистрац ии натерритории РФ (при нали.паи);

. ТРУДОвоЙ договор (при нали.ши);

о тр}щовоЙ патенТ с оплаченНыми квитtlЕциrlми (при на-тlи.п,lи).

, справка в пzlкете докумонтов об отсугствии контакта с больныпли COVID -19 в течении
предшествуIощих 14-тп дной, вьцашIуIо медицинской организащией Ее поздЕее чем З
днЯ дО отъезда, а также результатЫ отрицатеЛьного тостцроваII}UI па новую
коронавирусЕую инфекцию (covlD -19) методом ПЩР. Полуrенные Ее позднее 2-х
дней до отъезда в саIIаторно-курортIIое уФеждеЕие.

в слуrае не предоставлеЕия Пациентом всех необходимьDr для постtшовлеЕиrl нами|рациоЕIIьй учет документов, в соответствии с Федера.тrьЕым зtlконом рФ,-rй;й"".
имеет прtlво отквать отдьD(ающему в размещеЕии.

передача путёвки Другому лицу без письменного согласования
запрещается.

!

с Учреlкдением

путёвка должна быть заполнена с указанием фалилии, имени и отчества, нмменов.ниеморганизацИи, которой вьцана путёвка, и завереЕа подписью отвотствеIIного лица и печатью.
Щопущенные испрЕlвления в зЕlполненной пугёвке тtкже заверяются подписью ответственноголица и печатью этой организации. Прибьшшие на лечеЕие лица с путёвками, оформленными снарушениями указанньж правил, в Учреждение не 

''ринимаются.
Плата за проживание в Учреждение взымаотся в соответствии с расчетным часом. Приналичии свободньж мест (номеров) в Учреждении возможон ранний заезд и поздний выезд.
в слуrае задержки выезда Пациента после устчlновленIIого расчетного часа плата запроживание взимается с отдьIхающего в размере 1 суток, Ъо.пua"о, действующегопрейскураrrта, При рвмещении Пациента с 20-00 .,u.ou до установлеЕЕого расчетного часаплата за IIроживание взимается в размере стоимости услуги (fiол сутою).
лица, требующие индивидуалrьного ухода,

сошровождающего.
не принимаются в Учреждение без

в вьгходные и праздниtI}Iые дни лечебные процедуры Ее нtLзначаются и не отпускtlются.
ПациентЫ несуТ полнуЮ материальIIую ответственность за ущерб, причиненньйУчрежлению или третьим лицtlп{.

При нtlличии индивиду.пьньгх сейфов в номерах Учреждения,
ДраГоценносТи, ДокУМенТы, цешIоо иМУщестВо Должны хрilнитЬся Tzlп{.

все деньги,



3. Прави.па санаторного режима
Правильный санаторный режим явJUIется основным звеIIом всей системы лечебно-

оздоровительньIх мероприятий Учреждения. Точное выполнение саIIаторного режима - 
залог

успешного лечениrI.

Необходимые назначония производятся толъко лечащим врачом. Экстренная
МеДицинская помощь в отсутствии лечащего врача оказывается дежурным медперсона;rом. В
ПеРВЫе ДНИ аККJIимаТизации Пациента, а также в день отъезда активныо лечебные IIроцедуры не
нtвначаются.

Пропущенные процодуры но пероносятся и не возмещаются, за исключением сл)лIаев
болезни Пациент4 находящогося в Учреждении, а также по техническим притмнtlп,I
Учреждения, не зависящим от Пациента.

Процедуры, входящие в пугевки лечениrI не зtlпленяются и не компонсируются другими
процедурllп4и по желЕIнию Пациента, а также, в слr{ае наличия противопоказаний у Пациента.

по требовatнию Пациента могут вьцаваться докр(енты для предъявлениrI в оргtlны Фнс
(договор куrrли-продажи caнaTopнo-KypopтHbD( услут, Ежт выполненньIх работ, tжт сверки,
договор на оказание платньIх медицинских услуг, чжт оказанньж медицинских услуг, справка о
стоимости оказанньD( медицинских услуг, чеки ККТ (при оплате в кассах Учреждения).

3.1. Режим и порядок лечения, отдыха и проживания

Всем лицам, проходящим лечение в
позитивного эффекта необходимо соблюдать
установленный в Учреждении.

Во всеХ помещеЕШD( и на территории необхоДrмо собrподать порЯдок, tIистоту, бережно
обращаться с имуществом. Уходя из номеров необходимо:

Перекрьrь краны подаIпr горячей и холодной воды

Зшрыть балконные двери, форто.псlа

Вьпсшочить свет и элекцроприборы

Кlпочи сдать дежурному персоIIЕtлу

Послеобеденньй отдых в постели рекомеIцовЕlн дIя пtшIиентов, кому оЕ назначен
лечащим врачом, а собшодение тишины в KoplTyce и на территории обязательЕо для всех во
время дневIIого и ЕотIного отдьIха.

Уборка в номерtж производится ежедневно, кроме вьIходньD( и праздниIшьD( дIей.
Смена белья и полотенец производится один рЕLз в три дня.

В случае выезда за fiределы территории 5п1решдения на срок более суток необходлмо
уведомить об этом своего лечащего врача или дежурньпi медицинскrй персоЕ€rл.

3 2.В Учреящцеlпшл защ)ещено:

вмешиваться в упрЕIвлеIIие лечебного у{реждения, отдавать какие бы то ни бьrпо
распоряжениrI медперсонаJry;

Оставлять посторонних в номере в свое отсуtствио;

Нарушать тишиЕу с22часовдо 7 часов угра
Нахождение Еа терриmрии и в номорах УчрежлениrI после 23:00 лиц, не проживzllощих в

Учреждении;

Пользоваться электрокиIUIтиJьникаildи, нчгревательЕыми приборами (кроме
электроприборов, предоставлеIIньD( а"щлийстрацией Учрежденця);

Учреждении, для полrIения максимчшьно
установленные режим и распорядок дня,



Употреблять ЕlJIкогольные Еапитки и находиться в нетрезвом состояЕии в номерzж,столовой и общественньгх местtж УчреждениrI, на ластичной,rоощuдп", 
" 

оuо""""*-uiu"aй, 
"uлечебньтх процедурах

курить на всей территории Учреяqдения (включая цомера, общественные места икорrryса). ' l--'--

Появление в столовой, в лечебном корпусе по ул. Мухина ,l0/З,в кабинетах врачей, налечебньтх процедурах в куп€lльньIх костюмах.

Вынесение столовьж приборов и посуды из столовой;
Нахождение животньIх в номер€lх.

Самостоятельно усц)аЕять возникшие неполадки в использовilЕии электросоти,электрооборудованиrI, водопровода, к€lнttлизации, сантехЕики и д)угих предметов,состчtвJuIющих хозяйство УчрежденIдI

При отъезде из Учреждения, Пациент до'JDкеЕ уведомить медицинский персонал непозднее, чем за З0 минут до отъезда сдать IIомер и вернугь ключ.

3.3. К сведению Пациентов:
Оформление вновь прибывших Пациентов осуществJUIется в Медицинской регистратуреУчреждения.

учреждение не несёт ответственности
совершенные им во время отдыха и лечения.

за противоправные действия Пациента9

Учреждение имеет прtlво высеJIить Пациента" Еарушtlющего ilравила проживz}Еиrl.
УчреждеНие ocT€}BJUIeT за собой прчlвО ведеЕиrI (стоп-лисТa>) длЯ ПациентоВ, ранеепроживaющих и выселенIIьD( из У.lреждения;
Приём пиIци проводится в строго установленное время, согласно внутреннему

распорядку.

За день до отъезда
Учреждением.

Пационт обязан рассIIитаться по всем задолженЕостям перед

перед выездом из Учреждения Пациент обязан сдать
дежурному персонttпу.

номер сестре хозяйке или

Информацию об оформлении обратньпr тz}лоIIоВ от путевки можно поJryчить в
регистратJ?е.

размещение в Учреждении с животIIыми категорически *шрещено.
Администращия уц)еждения ocTilBJUIeT за собой пр€lво посощения IIомера безсогласования с Пациентом в слrIае задымлеЕия, пожар4 затопленчм, а такж9 в cJIrIaeцарушеЕия настоящих правил, правил общественного порядк4 а также порядка пользовЕl}IиlI

бытовыrrли приборалли.

Администрация учреждениrI впр€tве откЕвать Пациенту в IIродлеЕии срока прёбывания вслrIае несвоевроменной оплаты услуг, rrритIинения материЕrльЕого ущерОа Утеждению итретьиМ лицzll\{, ЕарушеЕИю настояЩих прЕlвиЛ и иньIХ прЕlвил, действуrощиi в УчреждеЕии.
учреяqдение Ее несёт ответствеIIность за работу городских с.тryжб (аварийное, плановое ивнепланоВое откJIюЧение электрической и тепловой энергии, водоснабжarr*j.
приезд, размещение для проживация или нахоя(дение лица в Учреяqдении дляполучения любых видов услуг считается согласием лица или его представителей навыполнепие настоящих правил



Правltла размещения и предоставления санаторно -курортных усJIуг разработаны:

правила размещения и предоставления санаторно -курортных услуг согласованы:

И.о. заместителя директора
по медицинской части

_фr^чл*,l*а=tь

Должность

}Орисконсульт

Ф.и.о. Подпись Лата

\,и/л иý / Ч_-ят " L7

Щолх<ность Ф.и.о Подпись Лата
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правила размеIцения и предоставления

гБУЗРк (Ании иМ.и.М. сЕЧЕноВА
1. Общие положения

настоящие Правила разработаны на основании Закона (о зяците прав потребителей> Jrlb
2з00-| от 07 февраля |992 г., Приказа Министерства здрЕlвоохрtшения РФ от 5 мая 2016 г. N
279н коб утверждениИ порядка организации санаторно-курортного леченIбI>, Приказов
Министерства здравоохРанеЕия и социального рсrзвития рФ, и являются внуц)енним
локальным нормативным iжтом.

настоящие Правила и иные правила, действующие в УчреждеЕии, обязательны дJuI
исполнения всеми пациентаI\4и проживающими в Учреждении. Пациент обязан ознtжомиться
со всеми, действующими на территории Учреждения ПравилаN4и и соб.тподать их.

2. Правlшlа размещения и предоставJIения санаторно-курортIIьж уепуг:
Расчетное время для пационтов, прибывших по бюджетной путевке - 8:00 (заселение в

номер после 8:00 в первьтй день путевки, выезд из номера до 8:00 на следующий за последним
днем пугевки).

Расчетное времЯ для пациентов, прибывших по внебюджетной путевке 12:00
(заселение в номер после 12:00 в первьй денi превки, выезд из номера до 12:0Ь на следующий
за последним днем путевки)

.щля всех категорий номеров существует возможность рaвмещениl{ на дополнительномместе при условии заIUIтости всех основньж мест. Возможность размещениJI на
дополнительном месте согласовывается с Медицинской регистратурой Учреждения.

пациенты прибывшие в Учреждение' обязаны соблюдать настоящие Правила )санитарнЫе нормЫ и правила техники безопасности на территории и в помещениlIх
Учреждении, прi}вила 

''роживания 
и д)угие локЕtльЕые zжты Учреfrения.

размещение пациентов, прибьrвших по внебюджетной пугевке в Учреждение, подлежит
оплате в соответствии с действующими прейскурантаIчIи.

пациенты, прибывшие на лечение , принимаются в Учреждение и вьшисывttются из него
в сроки, указанные в Щоговоре и (или) путевке, Опоздавшие принимtlются без продления,
переIIоса срока лечения, проживtlниll и компенсации за неиспользовzlнные дIIи пугевки.

РазмещенИе в УчреждеЕии проводится при Еi}личии докумеIIтов, удостоворяющих
лиtIность, а также подтверждtlющих взЕммоотношения между стороЕами, в том числе уприбьтвших лиц должна быть справка в пакете документов об отсутствии контакта с
больньпrли COVID -19 в_ течении предшествующих 14-ти дней , вьцilнную модицинской
организациеЙ не позднее чеМ 3 дня до отъезда, а тчжже результаты отрицательного
ТеСТИРОВаНИЯ На НОВУю коронtlвирусную инфекцию ( COVID -19) методом Пщр. поrryченные
не позднее 2-х дней до отъезда в санаторно-курортное преждение.

Пациенты, обязанЫ иметь при себе санаторЕо-курортную книжку и паспорт (или иной
документ, удостоверяющий личность) во qромя передвижения по территории Учреждения и
посещения его rrомещений.
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иностранные граждане и лица без гражданства9 прибывшие в Уцрешдения, подJIежат
постановке на )цет в Управлении по вопросzlп{ Миграции мвД РФ. ДIя этого шIостр€ш{ные
{раждilIе и JIица без граждttнства обязаны предостzlвить 4дминистрации УчрешдеЙля все
необходтмые документы :

о П&СПоРТ]

. мицрчlционнуIо карту;

о визу (при на.тrичии);

. вид на жительство (при наличии);

. РВП (при наличии);

, оцrывной блаллс уведомлеЕиrI о регистрации с пре.щцущего места регистрЕlIIии на
территории РФ (при наlпl.пли);

. трудовой договор (при натпr.ши);

о трудовой патент с оплачонЕыми квитанцийи (при нали.п.lи).

, справка в пzжете документов об отсугствии KoHTu}KTa с больныпли COVID -19 в течении
предшествующих 14-ти дней, въцаннуIо медицинской оргапизацией не поздIее чем 3
дч до отъезда, а также результаты ощицательного тестировtlЕиrl на новую
короIIЕtвирусЕую инфекцшо (COVID -19) методом ПЦР. Полученные не поздIIее 2-х
дней до отьезда в саЕаторЕо-курортное )пфеяqдение.

в случае не предоставлениrI Пациентом всех необходимьж дIlI посfilновлеЕиrl на
мицрациоЕный yreT докуý(еIIтов, в соответствии с ФедераrrьЕым зЕlконом РФ, Учрешдение
имеет право отказать отдьD(Еlющему в рЕ}змещении.

передача путёвки Другому лицу без письменного согласов€lния
запрещается.

с Учреждением

прёвка должIIа быть заполнена с укЕlзаЕием фалилии, имени и отчества наименованием
оргаЕизации, которой вьцана путёвка, и заверена подписью ответственного лица и печатью.
щогryrrценные испрtlвления в заfIолненной путёвке тiжже заверяются подписью ответственного
лица и печатью этой организации. Прибьrвшие на лечение лица с путёвкалли, оформленными с
нарушениями указанньIх правил, в Учреждение не принимаются.

плата за проживание в Учреждение взымается в соответствии с расчетным часом. При
нttлитIии свободньп< мест (номеров) в Учреждении возможен ранний заезд 

" 
поздrrий выезд.

в слуlае задержки выезда Пациента после уст€lновленного расчетного часа плата за
проживание взимается с отдьгхающего в рЕlзмере 1 суток, согласно, действующего
прейскуранта. При ршмещении Пациента с 20-00 часов до установлеIlного расчетIIого часа
плата за проживtlЕие взимается в рЕ}змере стоимости услуги (шол сутою).

Лица, требующие
сопровождающего.

индивидуального ухода, не принимаются в Учреждение без

ответственность за уIцерб, причиненный

в вьжодные и праздничные дни лечебные процедуры не н€вначаются и но отпускаются.
пациенты несут полную матери€шьную

Учреждению илитретьим лицам.

При наличии индивидуaльных сейфов в номерtж Учреждения,
драгоценности, докуfi{енты, ценное имущество должны храниться TaI\{.

все деньги,



3. Правlл.па санаторного реDкима.

Правильньй санаторный режим явJuIется основным звеном всей системы лечебно-
оздоровительньIх мероприятий Учреждения. Точное выполЕение санаторного режима - 

зчtлог

успешного лечения.

Необходимые назначения производятся только лечаIцим врачом. Экстреннм
медицинскаJI помощь в отсутствии лечащего врача оказывается дежурным медпорсоналом. В
первые дни акклиматизации Пациента, а также в день отъезда активные лечебные процедуры не
назначаются.

Пропущенные процедуры не перенося"гся и не возмещаются, за искJIючением слrIаев
болезни Пациента, находящегося в Учреждении, а тtжже по техническим причинаN{
Учреждения, не зависящим от Пациента.

Процедуры, входящие в путевки лечения не заN{еIuIются и не компенсируются другими
процедурtlп4и по желанию Пациента, а также, в слгIае наличия противопоказаний у Пациента.

По требовilнию Пациента могут выдаваться документы для предъявления в органы ФНС
(логовор к)rпли-продажи санаторно-курортных услуг, Ежт вьшолненньIх работ, акт сверки,
договор на оказание платньгх медицинских услуг, акт оказанньD( медицинских услуг, справка о
стоимости оказанных медицинских услуг, чеки ККТ (при оплате в кассах Учреждепия).

3.1. Режим и порядок лечения, отдыха и проживания

Всем лицtlпd, IIроходящим лечение в Учреждении, дIя поJrучениrI максимILJIьно
позитивного эффеюа необхоlрrмо соблюдать установленные режим и распорядок дня,
устttновлеЕньй в Учреждении.

Во всех rrомещения( и на территории необходлIrло собrподать порядок, ЕIистоту, бережно
обращаться с имуществом. Уходя к} номеров необходимо:

Перекрьrгь крЕlIIы подаIм горячей и холодной воды

Закрьrгь балконные двери, форточки

вьпсшо.пrть свет и электроприборы'

Клю.пr сдать де)Iý(рному персоЕzIлу

Послеобеденный отдьD( в постели рекомондов€lн дlш пациентов, кому он Еазначен
лечаJц}Iм врачом, а собшодеIIие тишины в корпусе и на территории обязательно дJIя всех во
BpeMrI дневного и ЕоIIного отдьDи.

Уборка в номерах производится ежедIIевно, кроме вьIходньD( и праздЕичньD( дней.
Смена белъя и полотенец проIвводится один рЕlз в три дня.

В с.тгучае выезда за пределы территории уФеждения на срок болео суток необходLurло

уведомить об этом своего лечащего врача или дежурньй медицинсклй персонurп.

3.2. В Учре,lцдешш защ)ещено:

Вмеrшлваться в управление лечебного щреждениjI, отдавать какие бы то ни бьшrо

расIIоряжения медперсонаIrу;

Оставлять постороннlD( в номере в свое отсутствие;

Нарушать тишинуЬ 22часов до 7 часов угра

Нахождение на территории и в номерж УчреждениrI после 23:00 лиц, Ео проживzlюIц[Iх в
Vчqrекцеrrтл-тс,

Лольэоэатьоя элехIрохуIаIтиJIъЕDха)uъ, ЕаIт)еDатепь}IьDlrz лрzборамч (хроме
элоктроприборов, предоставленнътх адмиЕFстрацией Yчрежденця);



употреблять алкогольные напитки и нtlходиться в нетрезвом состоянии в номер€ж,
столовой и общественньIх местах Учрежденум, на ластичной ,rоощадпе, в кабинетах uрuraй, ,ru
лечебньтх процедурах;

КУРИТЬ Ца ВСеЙ ТеРРИТОРИи Учреждения (включая номера, общественные места икорпуса).

Появление в столовой, в лечебном корпусе по ул. Мlхина ,|0lЗ,в кабинетах врачей, на
лечебньтх процедурЕж в куrrальньгх костюмах.

Вынесение столовых приборов и посуды из столовой;

Нахождение животньD( в номерчж.

Самостоятельно ycTpaIUITb возникшие неполадки в испоJъзовulнии электросети,
электрооборудоваJIIбI, водопровода, кЕlнzlлизации, сантехники и других предметов,
состilвJulющих хозяйство УчрежденшI

При отъезде из Учреждения, Пациент должен уведомить медициIIский персонал не
позднее, чем за 30 минут до отъезда, сдать номер и вернуть ключ.

3.3. К сведению Пациентов:
Оформление вновь прибывших Пациентов осуществJUIется в Медицинской регистратуреУчреждения.

Учреждение не несёТ ответственности за противоправные действия Пациентц
совершенные им во время отдьIха и леченшI.

учреждение имоет право выселить Пациента, нарушающего rrравила проживilния.
Учреждение остtlвляет за собой право ведения (стоп-листa>) дJUI Пациентов, ранеепроживающих и выселенньfх из Учреждения;

Приём пишIи шроводится в строго установленное время, согласно внутреннему
распорядку.

За день до отъезда
Учреждением.

перед выездом из Учреждения Пациент обязан сдать
дежурному персонitлу.

номер сестре хозяйке или

Информацию об оформлении обратньп< ftIлоноВ оТ путевки можно поJIуIмть в
регистратуре.

размещение в Уlрехrдении с животными категорически зtшрещено
А,щлинистрация УЧреждения ocTElBJUIeT за собой прzlво посещениrI номера безсогласовtlния с Пациентом в сJгrIае задымления, пожарq затоплония, а тtжже в случаеЕарушеншI настоящих прЕlвил, правил общественЕого порядка9 а также порядка поJьзовЕtния

бьrговьпли приборапrи.

Администрация rфеждениrl впрalве откtвать Пациенту в продлении срока пребьвания всJryчае несвоевременной оплаты услуг, цриЕмненшI материального ущерба Учреждению итретьиМ лицtlN,I, ЕарушенИю настояЩих прЕlвиЛ и иньD( IIрttвил, действующих в Учреждении.
учреждение не неёёт ответственность за рабоry городских служб (аварийное, 11лtlIIовое ивнеплановое откJIючение электрической и тепловой эЕергии, водоснабжения)-.

приездо размещение для проживания или нахощдение лица в Учреяqдении дляполучения любых видов усJrуг считается согласием лица или его представителей навыполнение настоящих правил

пациент обязан рассчитаться по всем задолжонностям перод
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Главный государственный ."rrr"рriЙ
врач Российской Федерации

А.Ю.Попова
23 июня 2020 года

3.1. проФилАктикА инФЕкционных БолЕзнЕЙ
Изменения N 1 

"Qанатооно-кчооDтныI ччDожёниЕБй.* 8]<-сохран9ния рисков
-ПJ!етоди ческие рекоЙендаци и

мр 3.1./2.1.0197-20
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при посryплении в санаторно-курсртное учреждение отдыхающие, крометребуемоrо пакета документов, должны предоставить справку или отметку впакете доку[4ентов об отсутствии контакта с больными COV!D-19 в течениепредшесТвующих 14,ти дней, выда*ную медицинской органr."цй"и не позднее,
хяк9_д"t:до_отъезда. 
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2, обязать: 2,3, Граждан РоссийскОй Федерации, иностранных гражда н и лицбез гражданства при
пересечении Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым,
информировать должностных ли ц, осуществля ющих са нита рно-кара нти нный контрол ь, об
отсутствиИ заболеванИя COV|D-19 с представЛением медицинского документа (на русском или
английском языках), подтверждаюu-lего отрицательный результат лабораторного исследования
материала на COV|D-19 методоМ полимеразной цепной реакции (далее - пцр), отобранного не
ранее чем за З календарныхдня до прибытия на территорию Республики Крым. В случае
отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результатлабораторного
исследоваНия на COV|D-19 методом ПL{Р, выполнять предписания должностных лиц,
осуществляюlлих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую
коронавирУсную инфекцию (2019-nCoV) методом Пt{Р в течение 3 календарных днеЙ с момента
прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению
исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-пСоV), Оплата исследований
осущесrвляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его

Гла ва Республ ики KpblM

г.Симферополь, 1 марта 2O2J. года Ng 46-У

официального опубл икования.

с. АксЁнов


