
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
<<Вуктыльская цептральЕая районная больницa>>

прикАз

от 30.08,2 021 r, Jф 74lП
г. Вуктыл

кОб утвер}кдении Порядка получения санаторно-курортного лечения пациентов ГБУЗ РК
кВI_{РБ>

С целью улучшения работы по направлению пациентов ГБУЗ РК кВI_{РБ на санаторно-
курортЕое печеЕие

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок получения санаторно-курортного лочения
пациентами ГБУЗ РК (ВЦРБ) (далее ГIорядок) (приложение к
приказу)
Обеспечить исfiолнеflIIе }твержденного Порядка при направлении

пациентов на санаторно-курортное лечение.
Лечащим врачам (фельдшерам) обеспечить:
- своевременное оформление необходимой медицинской
документации для получения путевок и при направлении пациентов
на санаторно-курортное лечение.
- направление пациентов на Врачебную комиссию с целью
регистрации, Еуждающихся в caнaTopнo -KypopTlloМ лечении в
порядке очередности.
Заведующей канцелярией ознакомить с Irриказом под подпись всех
заинтересованных лиц,
Контроль за исполнением приказа возлох(ить на заместителя главного
врача по поликлинике Михайлова А.А.

2.

4,

5.

Главный врач Н.Н. Козырев



Приложение к приказу Ns74/п

от 30.08.2021

Порядок получения санаторно_курортного лечения пациентами ГБУ3 РК кВЩРБ>

1, Медицинский отбор и направление пациентов ГБУ3 РК кВl_{РБ> на санаторно-курортное
лечение осуществляется в соответствии с Порядком, угвержденныЙ приказом Министерства
здравоохранениЯ и социальНого развитИя РоссийскОй Федераци и от 22 ноября 2004 года N9 256
ко порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение),
согласно которому медицинский отбор пациентов на лечение в санаторно-курортные
организации осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями, Необходимость
направления на санаторно-курортное лечение определяется лечащим врачом и заведующим
отделением лечебно-профилактического учреждения, а граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, лечащим врачом и
врачебной комиссиеЙ ГБУЗ РК кВl_{РБ>.

2. Бюджетные (бесплатные) путевки на санаторно-курортное лечение по отрасли
здравоохранения предоставляются пациентам с хроническими заболеваниями при наличии
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии противопоказаний.
Путевки направляются Министерством здравоохранения Республики Коми в гБуз рК кВl-{РБ> с
учетом числен ности п рикреплен ного населен ия.

3, Врачебная комиссия гБуз рК кВl-{РБ> рассматривает (справки для получения путевки на
санаторно-курортное лечение) по форме 070/у (справка действительна в течение 12 месяцев) и
распределяет путевки гражданам по профилю имеющегося заболевания в порядке очереди.
создание указанной очередности не противоречитдействующему законодательству.
Федерал ьн ым и регионал ьн ым за конодател ьством не п редусмотрен ы га ра нтии ежегодного
п редоста влен ия путевок на са наторно-куро ртное лечен ие.

4 , С целью соблюдения очередности предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
секретарем Врачебной комиссии ведется специальный журнал, который должен быть
пронумерован и прощит.

5, В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.ОЗ.20О9 Ne 138н кО порядке
органи3ации работы по распределению путевок и направлению больных из учреж дений,
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную/ медицинскую помощь, на
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся В ведении Минздравсоцразвития))
дети, состоящие на диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях, и граждане,
подвергшиеся воздейсТвию радиаЦии, могуТ быть направлены в федеральные санатории. При
этом должНа бытЬ сформироВаны именНые заявки на пациентов и направлены в Министерство
через межтерриториальный отделы организации здравоохранения для размещения в
федеральной программе кПодсистема мониторинга санаторно-курортного лечения> (далее -Программа), ВрачебнЫе комиссиИ федеральных санаториев рассматривают заявки и принимают
РеШеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ИХ ИЛИ ОТКаЗе. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРедоставления санаторно_курортного
лечениЯ в федералЬных санатоРиях определяется профилем заболевани я, длялечения которого
направляеТся пациенТ, возрастоМ ребенка, а также мощностью санатория и наличием мест. Право
принятия рещения остается за санаторием.



6. Правовые и органи3ационные основы оказания государственной социальной помощи льготным
категориям граждаН предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от !7 июля
1999 года Ns 178-Ф3 кО государственноЙ социальной помощи)) (далее - Федеральный 3акон Ns
17в-Фз), Согласно ст. 6.2 3акона Ne 178-Ф3 в состав предоставляемого набора социальных услуг
(далее - нсу) включено, в том числе, обеспечение санаторно-курортным лечением. Нсу
предоставляется гражданам, включенным в ФедеральныЙ регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, ведение которого осуществляется
территориальнымИ органамИ Пенсионного фонда Российской Федерации. Законодательством
Российской Федерации гражданину предоставлено право выбора - получать НСУ или отказаться
отего предоставления (полностью иливчасти) и воспользоваться правом на получение
ежемесячной денежной выплаты.

7. Путевки льготным категориям граждан предоставляются при отсутствии медицинских
противопоказаний в соответствии с профилем заболевания, указанным в справке для получения
путевки/ в порядке очередности, по мере обеспечения пугевками граждан-получателей НСУ,

ранее подавших заявления на санаторно-курортное лечение. Перечень медицинских показаний и
противопоказаний мя санаторно-курортного лечения утвержден приказом Министерства \.,__/

здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2018 г. Ns 321н коб утверждении перечней
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения)).

В. В ведении Министерства здравоохранения Республики Коми находятся ГдУ РК кСанаториЙ
ксерегово> для лечения граждан старше 18 лет и детские санатории для детей от б до ].4 лет: Гду
РК кСанаторий кЛозым> и ГБУ3 РК к,Щетский санаториЙ кКедр>. Информацию о республиканских
санаториях можно получить на официальных сайтах:

- гАу рк кСанаторий кСерегово>l - http:i/www.sanseregovo,ru

- ГАУ РК кСанаторий кЛозым> - https://sanlozvm.rц1

- гБу3 РК к,Щетский санаторий кКедр> - http://dskedr.ucoz.net/


