https://nspu.ru/smk/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛ СМК НГПУ
630390-0101-2016

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»
___________ А.Д. Герасёв
___ ___________ 2016 г.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ

Новосибирск 2016

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 639390-0101-2016
Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН
рабочей группой под руководством главного врача санаторияпрофилактория Л.Д. Клевцовой
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 24.06.2016 (приказ от 24.06.2016 № 329-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
А.А. Шульга, канд.пед.наук, начальник правового управления
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 01.03.2017 (приказ от 01.03.2017 № 118-УМФ)

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение определяет порядок оздоровления и лечения студентов и
работников в санатории-профилактории ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников санаторияпрофилактория ФГБОУ ВО «НГПУ».

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
ПЛ НГПУ 3.1-01/01-2009 Положение о внебюджетной деятельности ГОУ ВПО НГПУ
СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление документацией системы менеджмента
качества. Общие требования
(раздел 2 в ред. приказа от 01.03.2017 № 118-УМФ)

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

4 Общие положения
4.1 Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов,
работников, как правило, без отрыва от учебы и производственной деятельности стационарно
и амбулаторно (в том числе и в поликлиническом режиме) и по желанию студентов и
работников, также в период их каникул и отпусков, обеспечивает рациональное и
необходимое диетическое питание, полноту и непрерывность лечебно-оздоровительного
процесса, его высокую эффективность, преемственность в работе с учреждениями
здравоохранения.
4.2 Санаторий-профилакторий имеет стационарные и амбулаторные места, а также
лечебные и диагностические кабинеты и отделения, кабинеты врачей специалистов, столовую
с подсобными помещениями, служебные и вспомогательные помещения.
4.3 При наличии условий в санатории-профилактории могут быть организованы
дополнительные специализированные кабинеты, предназначенные для профилактики и
оздоровления студентов, работников ФГБОУ ВО «НГПУ».
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5 Потребители услуг
5.1 Преимущественным правом для направления в санаторий-профилакторий
пользуются следующие студенты и работники ФГБОУ ВО «НГПУ»:
а) обучающиеся и работающие инвалиды, ветераны войны и труда; студенты,
нуждающиеся в реабилитационном лечении после перенесенных травм, оперативных
вмешательств и заболеваний;
б) состоящие на диспансерном учете, часто и длительно болеющие;
в) занятые на работах с вредными условиями труда;
г) беременные женщины в ранние сроки беременности;
д) доноры, систематически сдающие кровь на переливание.
5.2 Медицинский отбор студентов и работников ФГБОУ ВО «НГПУ» в санаторийпрофилакторий проводится врачом здравпункта, территориальных поликлиник с участием
главного врача (профильных врачей) санатория-профилактория в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 (ред. от 24.12.2008) «О Порядке
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение».
5.3 ФГБОУ ВО «НГПУ» может организовывать оздоровление студентов и других
образовательных учреждений по неиспользованным путевкам в санаторий-профилакторий на
договорных условиях, а также предоставлять дополнительные платные медицинские услуги,
при выполнении плана оздоровления студентов и работников в течение года.

6 Оплата услуг
6.1 Оздоровление студентов дневной формы обучения, получающих образование за
счет федерального бюджета, может проводиться за счет средств федерального бюджета
(с частичной оплатой студентами до 10% от стоимости путевки) или средств университета.
Оздоровление работников осуществляется за счет средств университета или собственных
средств работников. Студенты, обучающиеся на договорной основе, приобретают путевки за
полную стоимость, если иное не оговорено условиями контракта (договора).
6.2 Оздоровление следующих студентов осуществляется без взимания частичной
оплаты:
а) дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) инвалиды детства;
в) инвалиды I и II групп;
г) пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других радиационных
катастрофах;
д) инвалиды и ветераны боевых действий;
е) проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенные в запас с военной службы по основаниям,
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предусмотренным статьей 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» п. 1, п.п. б, п.п. в, п.п. г, п. 2, п.п. а, п. 3.
6.3 В каникулярный период ФГБОУ ВО «НГПУ» имеет право реализовывать путевки
в санаторий-профилакторий на возмездной основе, в том числе с предоставлением льгот по
оплате стоимости приобретаемой путевки для сотрудников и членов их семей.
6.4 Полная стоимость путевки определяется по фактическим затратам на хозяйственное
содержание санатория-профилактория, на питание, лечение и заработную плату медицинского
персонала за счет средств Федерального бюджета и собственных средств
ФГБОУ ВО «НГПУ». В стоимость путевки не включаются расходы на повышение
квалификации работников санатория-профилактория, а также аттестацию, аккредитацию,
сертификацию и лицензирование.

7 Планирование
7.1 Главный врач совместно с комиссией профкома сотрудников и первичной
общественной организации профсоюза студентов НГПУ составляет план оздоровления
студентов и работников ФГБОУ ВО «НГПУ» на предстоящий год, который утверждается
ректором.
7.2 Формирование плана оздоровления осуществляется исходя из работы санаторияпрофилактория по непрерывному графику заездов.
7.3 При систематическом невыполнении плана заказа по оздоровлению студентов
штаты и объемы финансирования санатория-профилактория могут быть приведены
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствие со среднегодовыми фактическими объемами
оздоровления.

8 Направление и прием
8.1 Направление в санаторий-профилакторий студентов и работников
ФГБОУ ВО «НГПУ» и членов их семей, работников сторонних организаций осуществляется
университетом на основе медицинского отбора с учетом мнения профкома сотрудников и
первичной общественной организации профсоюза студентов НГПУ в соответствии с
графиком заездов.
8.2 Прием больных в санаторий-профилакторий осуществляется по путевке
выдаваемой профкомом сотрудников и первичной общественной организацией профсоюза
студентов НГПУ, санаторно-курортной карты из здравпункта или территориальной
поликлиники либо с оплатой курсовки по прейскуранту через кассу университета.
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8.3 В санаторий-профилакторий не должны приниматься студенты и работники,
которым требуется специальный уход, страдающие инфекционными, психическими,
венерическими заболеваниями, состоящие на учете у врача нарколога, а также больные в
период их временной нетрудоспособности
реабилитационное лечение.

за

исключением

направленных

на

9 Питание
Организация питания лиц, проходящих санаторное и профилактическое лечение в
санатории-профилактории, осуществляется на основе норм питания, в основе которых лежит
научная концепция сбалансированного питания, согласно которой, количественные
пропорции пищевых веществ и энергии в суточном пищевом рационе определяются с учетом
пола, возраста, профессии, уровня энергозатрат, климатических условий, индивидуальных
привычек, национальных особенностей питания и других параметров.

10 Сроки пребывания
10.1 Сроки пребывания больных в санатории-профилактории при 10 сменах в год –
21 день.
10.2 Продление срока проживания оздоравливаемого сверх установленного срока,
разрешается в порядке исключения решением комиссии профкома сотрудников и первичной
общественной организации профсоюза студентов НГПУ, при наличии заключения главного и
лечащего врача.
10.3 Повторное направление в санаторий-профилакторий одного и того же лица в
течение года может быть разрешено по решению комиссии профкома при наличии
совместного заключения главного врача санатория-профилактория, лечащего врача из
здравпункта или территориальной поликлиники, но не более чем на один срок, при этом в
установленном порядке выдается новая путевка.
10.4 Если в период оздоровления в санаторий-профилактории студенты или работники
заболели (на основании заключения лечащего врача), то их пребывание в нем прерывается,
комиссия профкома и главный врач могут продлить срок путевки на число дней временной
нетрудоспособности.

11 Документирование
11.1 На каждого поступившего в санаторий-профилакторий заводится история болезни,
где отмечаются жалобы при поступлении, результаты анализов, объективный статус больного,
диагноз, схема лечения. После курса оздоровления пишется выписной эпикриз, где
отмечаются все проведенные лечебные мероприятия, эффективность лечения и рекомендации
по дальнейшему наблюдению.
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11.2 Учет путевок ведется санаторием-профилакторием в книге учета путевок согласно
установленным правилам.

12 Финансирование
12.1 Расходы на питание лиц, проходящих лечение, устанавливаются исходя из
среднесуточных норм питания в санаториях-профилакториях, утвержденных приказом
Минздрава России от 05.08.2003 № 330 (ред. от 21.06.2013) «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».
12.2 ФГБОУ ВО «НГПУ» имеет право за счет собственных средств увеличить
денежные нормы расходов на питание, медикаменты и медицинские услуги, в том числе с
учетом примерного набора продуктов питания и фактически сложившихся цен на
продовольственные товары и медикаменты.
12.3 При изменении коечной мощности штаты санатория-профилактория приводятся
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствие со штатными нормативами, при этом изменяется объем
финансирования санатория-профилактория.
12.4 Средства за предоставление платных медицинских услуг и от реализации-путевок,
курсовок вносятся на счет ФГБОУ ВО «НГПУ», распределяются и расходуются в
соответствии с ПЛ НГПУ 3.1-01/01-2009.
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