
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРДН ЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕtIНОЕ БЮДЖЕТНОЕ Ytl РЕЖДЕН ИЕ
ЗДРАВОХРАI{ЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(дкддЕмичЕский ндучIlо-исслЕдовлтвльский институт ФиЗиЧЕСКИХ МВТОДОВ
лЕчЕния, мЕдицинской климлтологии и рЕАБилитАции иМ. И.М. СЕЧЕНОВА))

прикАз

(Ф) 2022г, г. Ялта Jф а6+

Об уmвержОенt,ш поряdкi u правuл

ор zанuз ацuu с анаmорн о -кур орmн о 2о лече нuя

с ГБУЗ РК кАНИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНоВА)

в соответствии со статьей 40 Федера:lьного закона от 2| ноября 201 lг, N9з23-

Фз ,,об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства

РоссийскоИ Федерации,2Оi.i,lVп +В, cT,6724;20|2,N9 26, ст.з442,З446;20l3, м 27, ст. 3459, 3477,

J\ъ з0, ст.40З8; Ns з9, ст.4883; Ns 48, ст, бl65;Jф 52, ст,6951; 2Оil4, N9 23, ст.2930; N9 30, ст.4106,

4244,4247,4257;J\'94З, ст.5798; N949, ст,6927,6928;2015, ЛЪ l, ст. ]2,85; N9 l0, ст. 1403, |425;

Ns l4,cT.2018; Ns27,ст.З951;Nэ29, ст,4339,4356,4з5g,4З),7;N95l, cT.]245;20l6,Ns l,cT.9,28i,

Ns l5, ст, 2055); с приказоМ Министерства здравоохранения РЬссийской Федерации от 05.05,201бг

Ns279H <Об утверждении порядка организации санаторно-курорТного лечения), приказывак):

1. Утвердить:
- порядОк и правила организации и оказания санаторно-курортного лече}Iия взрослому

населеник) 
" 

гъУз РК (дНИИ им. и.м, сЕчЕноВА> (Прлrложение Nч1, приложеt{ие

N92)
2. обеспечить контроль за соблюдением порялка и правил организаrtии cal{aTopНo-KypopТI{ol,()

лечениЯ в ГБУЗ РК кАНИИ им. и.м. сЕчЕноВА> в соответствии с настояiцим приказом.

з. Назначить ответственных за соблюдением порядка орI,анизации caНaTopHo-KypopTI{oI,o

лечениЯ в ГБУЗ РК кдНИИ им. и.м. сЕчЕноВд>: заместителя директора по нау,rной работе

Ежова В.В., завеДующего научно-исследовательскиNI отлелом кардиоJIогии и tIеврологии

I_{apeBa д.ю,' заведуюЩую научнО-исследоВательQкиМ отделоМ пульмонОлогиИ Дудчеtlко
л.ш., заведующего научно-исследовательским отделом физиотерапии,
мед.климатологии и курортных факторов Мизина В,и,

4. Контроль за соблюдением порядка и правил организации санаторно-курортного лече}Iия в

гБуз рК кАНИИ ИМ. и.м. СЕЧЕНоВА) возложить на заместителя директора по

медицинской части Прокопенко Н.А.

5. СекретарЮ довестИ настоящиЙ прикаЗ до сведеНия лиц, ответственных за соблtодение и

контролЬ порядка и правиJI организации саrIаторно-курор,гного лечения под роспись.

6. Ранее действующий приказ считать недействительным,

7. Контроль за исполнением настоящег(-) приказа остаIiляк) за собой,

И. о. директора IО.Л. Губи,-s,!фф


