
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(ДКДДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ,

. мЕдицинской климдтолоrии и рЕдБилитдции им. и,м, сЕчЕноВд),

-б FЙ{ ' 2О22r. tr
Об уmвержdенчч поряdко u правuл ореанuзацчч

са н о mорно-ку ро рm Hozo лече н ч я

в ГБУ3 РК кАНИИ ИМ. И.М. сЕЧЕНоВА))

В соответствии со статьей 4О Федерального закона от 2]. ноября 2011г. N9323-Ф3 "об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации ,zО!L,Nч 48, ст.6724;2о!2, Ns 26, ж.3442,3446;2оLз, Ne 27, ст. 3459, 3477; N9 30,

ст.40З8; N9 З9, ст.488З; Ng 48, ст.6165; Ne 52, ст. 6951; 2Ot4, Ne 23, ст. 2930; Ng 30, ст,4106, 4244,

4247,4257; Ne 4З, ст. 5798; N9 49, ст.6927,6928; 2Ot5, Ne 1, ст. 72,85; N9 ].О, ст. 1403, L425; N9 ],4,

ст.2018; Ne 27, ст. З951; N9 29, ст.4339,4356,4359, 4397; Ne 51, cT.7245;2OL6, Ne 1, ст, 9,28; N9 ],5,

ст. 2055); приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05,06,2016г Ns279H

коб рверждении порядка организации санаторно-курортного лечения)), приказываю:

1. Утвердить:
.IIоряДокиIIраВиЛаорГанизациииокаЗаниясанаТорно-кУрорТноГоЛечения

взрослому населению в ГБУ3 РК кАНИИ им. и.м. сЕчЕновА>( Приложение N91,

приложение Ne2)

- обязательный набор документов для размещения в ГБУ3 РК кдНИи им, и,м,

СЕЧЕНОВА>( Приложение Nэ3)

2. обеспечить контроль за соблюдением порядка и правил организации санаторно-

курортного лечения в гБуз рк кАнии им. и.м. сЕЧЕНОВА) в соответствии с НаСТОЯЩИМ

приказом.

з' Назначить ответственных за соблюдением порядка органи3ации санаторно-курортного

лечения в ГБУЗ РК кдНИИ им, и.м. сЕчЕновА): заместителя директора по научной работе

Ежова В. В., за ведующе го научно-исследовател ьским отделом ка рдиол огии и

неврологи и Ща рева д. ю., за ведующую науч но-исследовател ьски м отделом

пульмоно логии,Д,удченко 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

лечения в ГБУз РК кАНИи им. и.м. сЕчЕновА)) возложить на и. о. заместителя директора

по медицинской части Прокопенко Н,А,

прикАз

г. Ялта Ns



5. Секретарю Тиосса т,в. довести настоящий приказ до сведения лиL\, участвующих в

собл юден и и порядка орган изаци и са натор но-курортного лечен ия под росп ись,

6, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

flиректор 'Г,lцп&й- т,с,яновский


