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здравоохранения «Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУЗ «ВОДС»
от 25 января 2018г 45-1-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Волгоградский областной детский санаторий», Волгоград
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной
детский санаторий», Волгоград (далее ГБУЗ «ВОДС», санаторий). ГБУЗ «ВОДС»
является самостоятельной медицинской организацией стационарного типа,
функционирующей, как в режиме круглосуточного стационара, так и в режиме
дневного стационара, и предназначено для проведения санаторно-курортного лечения, а
также медицинской реабилитации детскому населению города Волгограда и
Волгоградской области, Санаторно-курортное лечение осуществляется детям в возрасте
от четырех до шести лет включительно, а в летнее время на оздоровление могут
приниматься дети до восьмилетнего возраста. Медицинская реабилитация
осуществляется в возрасте от двух до двенадцати лет в дневном стационаре отделения
медицинской реабилитации и в возрасте от четырех лет до десяти лет в
круглосуточном стационаре отделения медицинской реабилитации
1.2. Основными задачами санатория являются:
- Осуществление санаторно-курортного лечения в соответствии со Стандартами
оказания санаторно-курортной помощи, утвержденными приказами министерства
здравоохранения Российской Федерации и в рамках утвержденного главным врачом
распорядка дня, соответствующего возрасту ребенка;
Организация квалифицированной медицинской реабилитационной помощи по
соответствующему профилю заболевания;
- укрепление здоровья детей на основе рационального питания, правильно
организованного режима дня, использования медикаментозных, физиотерапевтических,
климатических, бальнеологических и других факторов (массаж, лечебная физкультура),
а также формирование у них навыков здорового образа жизни, профилактика
различных заболеваний и снижение на этой основе заболеваемости.
1.3. Санаторий действует на основании законодательных и нормативных актов
Российской Федерации, Волгоградской области, Устава ГБУЗ «ВОДС», лицензии на
право осуществления медицинской деятельности, настоящего Положения.
1.4. ГБУЗ «ВОДС» обеспечивает оказание:
- санаторно-курортной помощи детям в трех структурных подразделениях
общей мощностью 150 коек;
- медицинской реабилитации пациентам с соматическими заболеваниями в двух
структурных подразделениях общей мощностью 75 коек
.
ГБУЗ «ВОДС» имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
- ГБУЗ «ВОДС» по адресу г. Волгоград, ул. Гороховцев, 14а – 105
педиатрических коек из них 60 коек в отделении санаторно-курортного лечения и 45
коек в отделении медицинской реабилитации
- Филиал ГБУЗ «ВОДС» г. Камышин, ул. Мира, 42 - на 45 педиатрических коек

отделения санаторно-курортного лечения
- Филиал ГБУЗ «ВОДС» г. Волжский, ул. Александрова, 34 - на 75
педиатрических коек из них 45 коек в отделении санаторно-курортного лечения и 30
коек в отделении медицинской реабилитации
1.5. Оказание санаторно-курортной помощи в санатории осуществляется за счет
средств бюджета Волгоградской области. Санаторно-курортная помощь всем детям,
поступившим на оздоровление в санаторий оказывается бесплатно. По желанию
законные представители
детей, получающих оздоровление, вправе оказывать
санаторию посильную помощь, а также делать добровольные пожертвования и
благотворительные взносы на реализацию установленных задач.
1.6. Оказание помощи по медицинской реабилитации осуществляется за счет
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования ( ТФОМС)
1.7. Санаторий может оказывать платные медицинские услуги по педиатрии,
физиотерапии, массажу, оздоровительному плаванию детям, не находящимся на
оздоровлении в санатории согласно утвержденным нормативным документам.
1.8. Структурные подразделения санатория расположены в трех отдельно
стоящих зданиях. Площади прилегающих земельных участков озеленены и
оборудованы игровыми площадками, беседками, цветниками.
1.9. К лечебно - оздоровительным и реабилитационным мероприятиям
относятся:
- санаторно-гигиенический режим, соответствующий характеру основного
заболевания и возрасту детей;
- максимальное использование природных лечебных факторов терапии в
сочетании с физиотерапией, массажем, закаливанием, лечебной физкультурой;
- специальное лечение в зависимости от характера заболевания;
- полноценное рациональное питание;
- медикаментозное лечение; витаминотерапия;
- лечение сопутствующих заболеваний всеми доступными в санаторных
условиях методами;
- воспитательный процесс, соответствующий возрасту и состоянию здоровья
детей.
1.10. Штаты санатория утверждаются в установленном порядке по
действующим штатным нормативам и типовым штатам. Штатное расписание санатория
предусматривает наличие медицинского и прочего персонала.
2. Организация деятельности санатория
2.1. Руководство детским санаторием осуществляет главный врач на основе
единоначалия. Главный врач является высшим должностным лицом санатория, которое
назначается и освобождается от должности учредителем - комитетом здравоохранения
Волгоградской области.
2.2. Главный врач санатория несет ответственность за:
- организацию и оказание санаторно-курортной помощи детям, поступившим в
санаторий
- организацию и оказание помощи по медицинской реабилитации пациентов с
соматическими заболеваниями,
- целевое использование средств, выделяемых на содержание санатория,
- своевременное повышение квалификации специалистов,
- эффективное использование штатов,
- внедрение в практику работы передовых форм и методов организации лечения и
профилактики заболеваний.
2.3. Персонал санатория в своей работе руководствуется должностными

инструкциями, разработанными и утвержденными главным врачом санатория, а также
другими нормативно-правовыми актами.
2.4. Врачи-педиатры, средний медицинский персонал систематически, не реже
1 раза в 5 лет, совершенствуют свои знания на циклах повышения квалификации,
принимают активное участие в конференциях, совещаниях, семинарах;
2.5. Персонал санатория несет ответственность за выполнение требований,
предусмотренных нормативными правовыми актами, качество оказания медицинской
помощи, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
2.6. Хозяйственное содержание, текущий ремонт санатория, приобретение
медицинского и другого оборудования осуществляется за счет средств бюджета
Волгоградской области, средств ТФОМС, а также
за счет добровольных
пожертвований и благотворительных взносов физических и юридических лиц, и
средств, полученных от оказания платных услуг. Капитальный ремонт осуществляется
за счет средств бюджета Волгоградской области.
2.7. Расходы на питание детей устанавливаются исходя из среднесуточных норм
питания, утвержденных Приказом Минздрава России от 05.08.2003 г. № 330 « О
мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях Российской Федерации».
3. Порядок отбора детей на оздоровление в отделение санаторно-курортного
лечения
3.1. Необходимость направления ребенка медицинской организацией (далееМО) на санаторно-курортное лечение определяется лечащим врачом МО с
оформлением санаторно-курортной карты для детей по форме N 076/у-04 (далее санаторно-курортная карта для детей).
3.2. Оформление направления на санаторно-курортное лечение и обмен копиями
документов, указанных настоящего порядка, между медицинскими организациями
может осуществляться с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
3.3. Прием детей осуществляется при наличии следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении);
- полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС;
- оформленной санаторно-курортной карты (форма № 076/у-04) с указанием
основного и сопутствующих заболеваний в соответствии с Международной
классификацией болезней X пересмотра и соответствующим санитарным правилам и
нормам лабораторного обследования:
- общий клинический анализ крови,
- общий анализ мочи,
- соскоб на энтеробиоз,
- кал на яйца гельминтов и цисты лямблий,
- при необходимости данных инструментального обследования (ЭКГ,
ультразвуковое, рентгенологическое, аллергологическое обследование).
- справки об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние 3
недели (срок действия справки 3 дня);
- справки от дерматолога или участкового педиатра об отсутствии заразных
кожных заболеваниях и педикулеза;
- копии документа, удостоверяющего личность лица, сопровождающего ребенка
и имеющего на него законные права.
При наличии сопутствующих заболеваний
необходимы заключения
соответствующих специалистов.

Оформление санаторно-курортной путевки (форма №007/у) осуществляется в
санатории при поступлении ребенка в санаторий.
3.4. Оформление ребенка в санаторий вправе осуществлять только законные
представители (родители, опекуны). В исключительных случаях ребенка могут
оформить в санаторий другие родственники (бабушка, дедушка, старшие братья и
сестры после 18 лет) при наличии у них доверенности, оформленной согласно
законодательству Российской Федерации.
3.5. Противопоказаниями для направления детей в санаторий являются
противопоказания, утвержденные
приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 05.05.2016 г. № 281н "Об утверждении перечней
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»
4. Оказание санаторно - курортной помощи
4.1. Оказание санаторно-курортной помощи регламентировано приказом МЗ РФ
от 5 мая 2016 г. № 279н "Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного
лечения", а также локальным нормативным актом от 29 декабря 2017 года №295-о «
«Об утверждении Положения об организации деятельности отделения санаторнокурортного лечения»
5. Порядок
направления и госпитализации в отделение медицинской реабилитации пациентов с
соматическими заболеваниями.
5.1 Необходимость направления ребенка в отделение медицинской
реабилитации пациентов соматическими заболеваниями определяется лечащим врачом
и заведующим отделением лечебно - профилактического учреждения по месту
жительства. Оформление ребёнка в отделение проводится при наличии направления
для проведения медицинской реабилитации (форма № 057/у) и выписки из
медицинской карты развития ребёнка из ЛПУ или выписки из карты стационарного
больного.
5.2. В круглосуточный стационар отделения медицинской реабилитации
пациентов с соматическими заболеваниями госпитализируются дети в возрасте 4-10лет
без законного представителя. Госпитализируются дети по завершению острого периода
заболевания, независимо от сроков заболевания, имеющие реабилитационный
потенциал, требующие круглосуточного медицинского наблюдения и не имеющие
противопоказаний для проведения реабилитационных мероприятий.
5.3. Госпитализация в круглосуточный стационар отделения медицинской
реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями осуществляется согласно
графику заездов, утвержденному ежегодно главным врачом санатория.
5.4. В дневной стационар отделения медицинской реабилитации пациентов с
соматическими заболеваниями
госпитализируются дети в возрасте 4-12 лет.
Длительность пребывания в дневном стационаре не более 4 часов в сутки без
предоставления питания. Возможно сопровождение законных представителей или
других родственников без предоставления спального места и питания с соблюдением
обязательных требований в части санэпидрежима для защиты интересов ребенка и
других детей. Госпитализируются дети по завершению острого периода заболевания,
независимо от сроков заболевания, имеющие реабилитационный потенциал, не
требующие круглосуточного медицинского наблюдения и не имеющие
противопоказаний для проведения реабилитационных мероприятий
5.5. Госпитализация в дневной стационар отделения медицинской реабилитации
пациентов с соматическими заболеваниями осуществляется согласно режима работы
дневного стационара, утверждаемого приказом главного врача санатория.

5.6. Госпитализация в отделение медицинской реабилитации осуществляется в
плановом порядке. Срок ожидания госпитализации в отделение медицинской
реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями с момента получения
направления составляет не более 30 дней.
5.7. Повторная госпитализация возможна не ранее чем через 31 день после
проведения курса реабилитации
5.8. Сопровождение ребенка для проведения медицинской реабилитации в
отделение осуществляют законные представители. Оформлении ребёнка в отделение
медицинской реабилитации в сопровождении незаконного представителя ( бабушкой,
с дедушкой, тетей, и т. д.) проводится при наличии доверенности от законного
представителя ребёнка, заверенной нотариусом или руководителем по месту работы
законного представителя ребенка.
5.9 Средняя продолжительность
курса реабилитации в круглосуточном
стационаре составляет 17 дней, в дневном стационаре от 10 до 17 дней.
5.10. При поступлении в отделение медицинской реабилитации ребенок должен
иметь:
- свидетельство о рождении ребёнка (копия);
- пол обязательного медицинского страхования ( копия обе стороны)
- СНИЛС (копия);
- направление для проведения медицинской реабилитации (форма № 057/у);
- выписку из медицинской карты развития ребёнка или выписку из карты
стационарного больного с указанием результатов клинических, лабораторных и
инструментальных исследований, уровня функциональных нарушений, рекомендаций
(форма № 027/у);
- результат анализа кала на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз (действительны 10
дней);
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи и
волосистой части головы;
- справку об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту
жительства, в ДОУ или школе, в отделении стационара за последние 21 день
- сведения о прививках
- клинические анализы крови и мочи (действительны 10 дней), ЭКГ (действительна в
течении 1 мес.)
Все документы, справки, анализы должны быть заверены печатью организации,
выдавшей их.
5.11. Законный представитель ребенка или лицо, действующее по доверенности
законного представителя ребёнка, должны иметь паспорт. Опекуны должны иметь
документы, подтверждающие право на опекунство.
5.12. При оформлении в Отделение законный представитель ребёнка знакомится с
Правилами поведения пациента
6. Показания к медицинской реабилитации пациентов с соматическими
заболеваниями
6.1. Показания к медицинской реабилитации пациентов с соматическими
заболеваниями в ГБУЗ « ВОДС» определены локальным нормативным актомприказом от 24.января 2018 года № 43-1-о «Об утверждении Положения об
организации деятельности отделения медицинской реабилитации пациентов с
соматическими заболеваниями»

7. Противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий пациентов с
соматическими заболеваниями:
















Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые
инфекционные заболевания до окончания периода изоляции;
Иммунодефицитные состояния, ВИЧ-инфекция;
Хронические заболевания в стадии обострения;
Бактерионосительство инфекционных заболеваний;
Заразные болезни глаз и кожи;
Паразитарные заболевания;
Гематологические заболевания, в том числе анемии 2-3 степени тяжести;
Туберкулез любой локализации в активной стадии;
Нарушения ритма сердца;
Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого
лечения, в том числе проведения химиотерапии;
Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к
проводимому лечению;
Судорожный синдром;
Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии
обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие
опасность для пациента и окружающих;
Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные
употреблением психоактивных веществ;
Кахексия любого происхождения.
8. Учет и отчетность

8.1. Выпуск и учет путевок ведется санаторием по установленной форме в
соответствующем журнале.
8.2. Ежеквартально анализируется работа всех структурных подразделений
санатория с выводами о проблемах и предстоящих задачах. Годовой отчет
(сравнительный за 3 года) представляется в комитет здравоохранения Волгоградской
области.
8.3. Бухгалтерский учет и отчетность по хозяйственной деятельности санатория
ведется в соответствии с утвержденной нормативной документацией.

