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1.

оБщиЕ п(UIожЕния

1.1. Настоящее положение о сarнатории-профилакгории (дмее санаторийпрофилакrорий) федершьного государствеЕвого бюджетною образовате:ьного
уrреждения высшего образования <<Ярославский юсдарственньй педагогический
университет им. К. Д. Уrпинского> (ла,тее ЯГПУ им. К. .Щ. Ушинского, Университет)
опредеJIяет поряJIок и условия деятеJIьности санатория-профи.л:tктория, явJIяющегося
ст}ктурным подразделением Университета.
1.2, Сшrаторий-профилакгорий яыIяется многопрофиrьным лечебнопрофилакгическим стукгурЕым подразделением санаторно-курортною типа
предназначенным дJIя проведения лечебных и оздоровительньrх мероприятий с
обучающимися, работниками Универитета и иными категориями граждан с }четом
условий их уlёбы, трlдц быrа и особенностей работы.
1.3. Основньпr.rи задача}.lи санатория-профилакториJr явJuIются:

- оказание лечебно-прфилактической, а в случае необходимости, коЕсуJIьтационнодиiгностической помощи в мalксимaцьно возможном объеме;
- укреплеяие здоровья обуrаюIщrхся и рабопrиков, формирование у них н{выков
здорового образа rrшзни - разуl{ное сочетдше }цебы и туд4 отдьD(а" лечеItия,
рациояального питtlния, предупреждение и профилакгика разJIичньIх заболеваний,
вредIrьD( привьгIек, наркозrвисимостей и сЕижение на этой основе заболемемости.
1.4. Санагорий-профилакrорий действует на оспов:lнии законодательньD( и
нормативньD( акгов Российской Федерации, Устам Университета, коJlлективIrого договора,
настоящею Положения и лицензии на прtво осуществления соотвЕтствующей
медицинской деятельности.
1.5. Лицеязирование Университета на право ос}ществления медицинской
деятеJIьяости и ко}rгроJIь за соблюдением им лицензионньD( условий осуществляется в
соответствии с действующкм закоЕодательством.
1.6. Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление и лечение об1,.rаюrщrхся
и работников Университега" как правило, без отрьша от обуrения и производственной
деятельности стациоЕарно и амбулаторно (в том .п,rсле и в поликJIиническом режиме), по
желд{ию обучаюпшхся и работников Университета так же в период их капикул и отпусков,
обеспечимет рациовrшьное и д{етическое питание, поJпrоту и непрерывность лечебнооздоровительного процессц его высокуIо эффеrгивность, преемственность в работе с
санатории-прфилактории может проводиться
уrреждениями здравоохранения.
профилalктическое лечение родителей с детьми.
1.7. Санаторий-профилакгорий осуществляет оздоровление об)чающихся отrой
формы обучения, поlryчаюпшх образование за счет средств федера;rьного бюджgгц а
также работников Университета с частичной оплатой до 15 процентов от стоимости
п}тевки. ОбrlаюIщrеся, поJrriаю ше образование на договорной основе, приобретzlют
пугевки за поJIн),ю стоимость.
1.8. Решение о ликвидации йли реорганизации санатория-профилЕlктория
принимается реюором Университета с учетом мнения профсоюзной организации
Университета.
1.9. Ликвидация санатория-профилакториJl оформляется приказом рекгора
Универитета.

В

2. ОРЬНИЗАIЦЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ
2.1. Санаторий-профилаIсгорий возгIalвJIяется ЕIавным врачом, которьЙ на:}начается
на доJDкностъ и освобождается от занимаемой должности реrгором Уяиверситета.

На должность главною врача назначается лицо, имеющее высшее медицш{ское
образомние, соответств},ющ},ю подютовку по организации здравоохрaшения и
пракгический опьп работы в здрiшоохранении не менее пяти лет.

Атгестация гJIalвною врача и др}тих работников санатория-профилактория
проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2013 г. Jt
240н
порядке
сроках прохойцения медицинскими работrrиками ц
фармаlевгическими работниками аrгестацви NIя полученrlя ква.rифимIц.lонпой
кагеюрии)).
2.2. Главныri врач сrlнатория-профилакrория имеет право:
" представJIять савагорий-профилакгорпй в оргiullж госlдарственной
власти, обществепньй и других оргilпизациJD(;
" имеет прrrво предстЕlвJIять рекгору Университета предложения по
подбору медицинскою и прочею персонала дIя заtшсленrrя их в штат

кО

и

санатория-проф илактория

;

. дамть }казilпия, обязательные для испоJIнеюtя всеми

работниr(аJ\{и

санатория-прфиJIllктория ;
, предстarвJIять реюору Университета предложения об устаяовлении
стимулирующrх падбавок в пределах фонда оплагы тр}да и о поощреЕии
(наложении взыскавий) сотрудников сalнатория-прфилакIория;
" трбоваь от руководства Упиверситета выполнеяия йязательств перд
счlнаtорием-щюфилакюрием в отношеЕии своевременЕого финансового
и хозяйственного обеспечения;
2.3. Главньй врач сапатор}rя-прфилакгория обязан:
изуитъ состол{ие здорвья, заболеваемость об1..rаrощихся и работников,
разрабагьвать и реаJшзовывать меры по снижению заболеваемости и
потери пми уrебноm и рабочею времеЕи из-за болезпи;
оргаЕизовымтъ лечеяие и обслуживаяие об}^rающихся, работниr<ов,
иньD( лиц в санатории-профилzlктории;
" ффекгивно и целевым образом использоваIъ штаты, предоставлеяlr},ю в
ею ведение маIериаJIьно-техническFо и лечебную базу;
, своевременно впедрять в пракгику работы санатория-профилакгория
передовые формы и MeToФI оргaшизzцlии трудц оздоровления и
прфилакгики заболеваний;
, своевременно предостllýlять достоверные финансовые отчеты

"
"

руtФводству Универитетц
2.4. Главный врач Еесет ответственность за:
" оргzшизацию лечения и обслуживание лиц в период ID( прбьвания в
санагории-профил:lктории ;
' цеJIевое использование средств, вьцеJIяемьD( на содержание санаториJI_
профилакгория, своевременЕое повышеЕие r<вашфикачии
специalJIистов, ффекшвное испоJьзов:ш{ие штагов, вIrедрение в
прасп{ку работы перловьп< форм и методов оргiлпизации лечения и

профилакгики заболеваний;
выполЕение своих прямьD( обязанностей, перечисленньD( а настоящем
Положевии.
не
2.5. Медперонал санаrория-профилактория Еесет ответственность
выполнение и (или) ненад'1ежащее выполнение требований, предусмотренпьD(
действующими Еормативцыми правовыми :жтlми, некачественную лечебную рабоry,
несоблюдение надлежащего сzlнитарво-гигиенического режима.
2.6. Подотчетные лица несуг маtериatJlьную ответственность за сохранЕость
медицинскоЮ и хозяйственНого оборlаования, инстрр{евтария и его пр,lвиJIьное

.

за

использование.

2.7. Перонал

санагория-профилzлктория

в

своей работе

должностными инстукциями, разработшrъши главным врачом

руководствуется
утвержденным

и

р€кrором Университета.
2.8. Главвьй врач совместЕо с комиссией профсоюзной оргarЕизации Университета
состzlвJIяет плаII оздоровления обr{аюIщrхся и работяиrсов Университета на прлстошай
юд, которьй уверждается рекIором Универитета по сопIасокш{ию с прфсоюзной
орг{tнизации Уппверитета.
При формировании плдlа оздоровления следует исходить из работы сашаторияпрофилакгория по непрерывному графику заездов, предусматикtющему 12-14 смен в
гоДУ.

2.9, Университет может орг:tнизовымть оздоровление обlчающихся и работников
друпrх образомтеJънъD( учреr(деЕий по неиспоJIьзомнным пуtевкам в санагорий_
профилакгорий па договорной основе, а также предостtlвJUттъ дополните:lьные платные
меД,lцинские ycJryпr при условии выполнения Iш:u{а_закд}а оздоровления ст)дентов и
сотрудников в течение года. В каникулярЕьй период Университет имеет право
реализовыкrть п}тевки в сапаторий-профилакгорий на возмездной основе, в том числе с
предоставлением Jьют по оIшате стоимости приобретаемой пугевки для работников
Универитета и qTleHoB их семей.
Порялок указанной реаJшзации п}тевок устzмавJшв:Ется Университетом
сilмостоятельно.
Средстм за предостllвJIевие платньD( медлцинских услуг и от ремизации путевок
вносятся на счет Уяиверситета.
2.10. Хозлtственное содержrlнпе, текущий и капита.ъньй ремоЕт с:ц{аторияпрофилакгория, а тдоке приобретение для него медицинского и яною оборlаомпия
осущестыIяется зir счет средств федера.пьного бюджета и срдств Университета.
Помещения, лечбная база обордуются Ушверситегом в соответствии с типовым
табелем оснащеIIшI санагория-профилактория с }/.Iетом специфшси образовательного
}пrреждения, уровIrя и струкгуры заболеваемости об1,.rшощихся и работпиков.
2.1l. Расходы на питaц{ие лиц, проходящих лечение, устанавJIив:lются исходя из
среднесугочньD( Еорм питarния в санаториD(-профилакгорил(, )пверждеппьD( пр!кlзом
Мияздрам России от 05.08.2003 JtlЪ 330 ко мерж по совершенствованию лечебного
пит.шия в лечебно-профилaштических )вреждениrD( Российской Федерачии>.
2.12. Увиверситет имеет право за счет собственньD( средств увеличить денежпые
нормы расходов на питtlние, медиIйменты и мед,Iцинские услуги, в том числе с учетом
примерного набора прод/юов питания
фшсшrчески сложившихся цен на
продовольствеЕЕые тов{rры и медимменты.
2.13. При н.lJIIлtlии условий в санатории-профилактории могуr быгь организов€lны
дополните.пыlые специаJ,IизирокlнЕые кабинеты, пред{азначенные л.irя профилакгики и
оздоровлепия обlr.rающихся и работников Университета.

и

3.

порядок иусловия нАmАвпЕния оБуIIАющихся, рАБотников и
IUIEHOB ИХ СЕМЕЙ В СЛНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
3.1. Преп.rущественяым прrвом дJIя нzшравления в санаторий-профилакгорий

поJьз},ются следуюцие лица:
" Об)..rающиеся и работающие, явJIяющиеся инвалидами, ветеранами
войны и ццаа;
. Об1,.rающиеся, н)Dкдtlющиеся в реабилитационном лечении после
перенесенньD( тaвм, оперативньD( вмешательств и заболеваний;
о состоящие на диспансерном учете;
о занятые на работах с тюкелыми и вредными условиями труда;
" берменные женщины в ранние сроки беременности;

доноры, систематиtIески сдчrющие крвь на перели&lние;
подростки.
санаrорий-профилакгорш:i не ЕzшравJIяются лицц которым трбуется
специальньй уход, страдающие инфекrцrоняьпли, психическими, веЕерическими
заболевапилrrи, состощие на )лIете у врача нарколога, а таюке боrьные в период ш(
временной нетрlдоспособносlи за искJIючением нzшравленЕьD( на реабилитационное
лечение.
3.3. ДIя л}чшей оргаЕизации специаJшзиров{tнЕой медлшансr<ой помощи отбор
rrуждающrхся в оздорRlении обу.rаюIщтхся и работrтrrков проводится, как прtlвило, с
однородЕыми заболевдrиями (серлечно-сосулистыми, оргalнов пищеварения и т. д.).
санаюрий-прфилакIорий обуrающrхся, работников
З.4. Направлеrтие

"
.
З.2. В

в

Увиверситега и tшенов Io( семей, инъD( Jшц осуществJIяется Универитетом
с:l},lостоятеJьно, на основе ме.щlцинскою обора, с учетом мнениJI профсоюзвой

оргtшизаIци и в соответствии с графиком и профилем засздов.
3.5. Организачия питания JIиц, проходящю( сапагоряое и прфилакгическое
лечение в сiшагории_профилакгории, осуществJIяется на основе норм питzlния, в основе
KoTopbD( лехит на}цная концепция сбалансировшrного питания, согJIасно которой,
колиЕIественЕые пропорцrrи пищевьD( в€ществ и эпергии в сугоIпlом пищевом рационе
опредеJUпотся с rre1oy пола, возраст4 прфессии, урвня эЕерюзаграц кJIЕматических
условий, индивидумьньD( привьтчек, нациопаJьньD( особенпостей питllния и других
пара}rетров.

4. СРОКИ ОЦОРОBJIЕНИЯ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ
4.1. Сроки пребыв{lЕия оздорalвлимемьD( в сarнагории-профилакгории состllвrUlют:
до 21 дrя (при 14 cмeн.lx в юд). При особьл< условиях работы санагориJI-профиласrория
(период зимних катшкул) сроки могуг бытъ сокращены до 12 лней (при 14 сменах в юлу),
4.2. Еслп в период оздоровJIеяия в санатории-прфилакгории об},T ающиеся или
пребьваяие в нем
работники заболели (на основаrrии з:lкJIючения лечаIцею врача), то их
прерывчtется, при этом комисспя профсоюзной оргzlЕизации может прдлить срок п}тевки
на .шсло дней врмепной нетрудоспособноСТИ.
4.3. На каждое JIицо, поступиВшее в савагорий-профилакгориЙ, заводится и ведется
история болезни, где отмечаются жалобы при поступлении, выясняется наследственность,
наличие вредных фаюоров, arнализы, профессиональные вредяые факгоры, объекгивньй

статус, дrагноз, схема лечевия-

Эти данные зalносятся в JIист

нrLзначений

После каrr<дого заезда на всех

оздор{lвJшкlющrхся Iшшется вьшисной эпикриз, где отмечllются все проведепные
лечебные мероприятия, эффекгивность лечения, рекомеЕдации по дальЕейшему
набrподевию.
5.

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Финансирование санагория-профилактория осуществ.,шется за счет средств:

,

,
.

фелеральпою бюлlкета;
собственньп< средств Универс итета;
иньD( источников, не зaшрещенЕьD( действующим з:конодfiельством.

поrrгrенные средстм подлежаг целевому использовzlвию на нужды и
обеспечение деятельности санатория-профltлактория' вкJIючilя оплатУ туда
'1

все

материaIJIьное стимулирование сотр}щ{иков.

5.2. Главнь,цi врач саЕатория-профилаюория пользуется правом испоJьзовапия
средств, в пределzrх, }тверждеЕньD( по смете доходов и расходов ассигнований на
содержiшие санaпорЕя-профилактория, и несет ответственность за финансовохозяIlственIrую деятельность санатория-профилактория.

5.3. При систем:лтическом невьшолненЕи плана-зак }апо оздоровлению студентов и
сотрудrиков Университета штаты и объелш фrшансирования санатория-проф!лакторця
могуг быгь приведеЕы Уяиверситетом в соответствие со средIrегодовьп,rи факrическими

объемами оздоровлеЕия.
5.4. Смета рaюходов и доходов санаюрия-профиJIакmрия, его штатное расписание
}тверждаются рекrором Упиверитета,
5.5. Учет rrугевок ведется санаIорием-профилакторием в rclиге )лета пуrевок
согласно устtшовленвым правил:lм.
5.6. Полная стоимость пугевки опредеJIяется по факгическим затрarтаIlr на
хозяйственное содержание санатория-профилактория, Еа питание, лечение и заработпую
IIлаry медиIшнскою персонarла за счет средств фелершъного бюдкета и собственньп<
средств Университета. В cTormr,rocTb пуrевки не вкJIючаются расходы на повышение
ква,шфимIlии работниlсов сапатория-профилактория, а также аIтестацию, alккремтаlшю и
JIицензирокшие.
5.7. Бухгалтерский yleT и отчfiность по деятеJьности санатория-профилакгория
ведется в соответствии с утвержденной Инструкцией по бюджетному 1^leTy.
5.8. Контроль за финшrсово-хозяйственной деягельностью санаторияпрофилакrория осуществJIяется адt{иЕистацией Университета.
6.

6. 1.

ДОКУМЕНТАЦИЯ САНАТОРИЯ ПРОФИJIАКТОРИЯ

Санzгорий-профилакгорIй должен иметь следуюIще доцл,rенты:
создzмии санатория-профилактория как струкryрного
прикil:t
пошrазделения Университета;
положениео санатории-профилzlкгории;
" JIицензию на право осуществJIеЕия медицйнской деятельности,
вылalнIý/ю в установленном законодатеJьством порядке;
. должносттlые инструкции на всех работниltов и соцяников санаторrlяпрофилакгория;
" журнал регисц)ации пшIиеЕтовсанатория-профилаюория;
. истории болезни;
. положепие о поряд(е предоставления платньгх медицинских ycJr}T в
сшrагории-профилактории.

"
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7. ПОРЯДОКУТВЕР?КДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
. Настоящее Положешrе угверждается ректора Университета.
7 .2. Все rlзменения и дополнеЕия к ЕЕiстоящему угверждalются приказом рекгора
7.1

Университета.

согласомно:
Проркгор по экоЕомическим
и прarвовым вопросal

А.А. Гллхов

.t

Главньй врач сatнаторая-профилаrсгория
Главньй бlхгаптер
Нача"ъник юридического отдела

Л.Н. Вдовина

zil

Ю.Н. Шелемнева
Е.С. Белозером

