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проживания и внутреннего распорядка для отдыхающих и пациентов

санатория-профилактория <dКемчужпна Севера>> АО ((БЫТ>>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок пребывания на территории санаториlI-

профилакторш, реryлируют отношениJ{ по предоставлению медицинских услуг,

tIроживаниrI, питаниrI и лечениrI пациентам (отдыхающим).

1.2. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми rrациентами (отдыхающими)

в санатории-профилактории.

1.3. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют: главный врач,

нач€Lльник АХО, старшая медсестра, дежурный персонал.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА, РАЗМЕЩЕНИЯИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ

ИМУЩЕСТВА

2.1. Вход в здание санаторIш-профилакторIбI осуществляется через систему контроля

доступа при предъявлении документц подтверждающего факт полученLш услуги в

санатории-профилактории или документа удостоверяющего личность (паспорт/пропуск

работника АО <Архангельский ЦБК>, АО <Архбум>).

2.2. Принятые на оздоровление пациенты размещаются в санатории-профилактории на

условиrIх, rrредусмотренных гryтевкой/курсовкой.

2.3. Пребывающим в санатории-профилактории предоставляются услуги rrо лечению,

диетпитанию и проживанию, согласно условий приобретенной tryтевки.
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2.4. Услуги, не входящие в программу лечениlI предоставляются за дополнительную

плату согласно утвержденных прейскурантов стоимости услуг.

2.5.Iфи регистрации пациент (отдыхающий) обязан предъявить lrутевку (направление

По ДМС) и документ, удостоверяющий личность (паспорт/пропуск работника АО
<Архангельский ЦБК>, АО <Архбум>), оплатить услугу в кассе санаториlI-

профилакторш, получить кJIюч от комнаты в гардеробе на центрiLльной вахте.

2.6. Заселение и выезд отдыхающих производится по датам, ук€ванным в санаторной

книжке.

2.7. Санаторий-профилакторий не отвечает за утрату денег, ценных бумаг и других

драгоценных вещеЙ отдыхающих, оставленных без присмотра в здании профилактория

(в комнатах, коридорах или лечебных кабинетах).

2.8. АдминистрацшI профилакторIбI в случае обнаружения забытых вещей принимает

меры по возврату их владельцу. Забытые вещи храIIJIтся не более 2-х месяцев.

2.9. За исrrорченное, поврежденное, утерянное имущество санатория-профилактория

каждыЙ отдыхающиЙ несет материчtльную ответственность и возмещает причиненный

материtLльныЙ ущерб в размере, в соответствии с составленным по этому tIоводу актом.

2.10. АдминистрацI4J{ санаториrI-профилактория имеет tIраво oTкttзaTb в заселении и

предоставлении услуг следующим лицам:

- лицам, не имеющим документов удостоверяющих личность, путёвки;

- лицам, не оплатившим стоимость путёвки, лечения, услуг;

- несовершеннолетним без сопровождениrI взрослых;

- лицам, имеющим заболевания, подлежащие лечению в специЕtлизированных или

стационарных лечебных учреждениrIх;

- лицам, имеющим противопокiваниll к лечению в санатории по состоянию здоровья;

- лицам, имеющим при себе животных (собак, кошек, птиц и др.);

- лицам, находящимся в состоянии ,Lлкогольного, наркотического или токсического

опьянениlI;

- лицам, проявляющим агрессию, выражающим неуважение в грубой форме,

допускающим некорректное поведение или грубые выскilзывания в адрес работников

санатория, других отдыхающих;

- лицам, отк€Lзывающимся rrри назначении лечебных процедур предоставить врачу

достоверную информацию или предоставившим ложную информацию о себе, о своём

здоровье, перенесённых заболеванIбIх, проведённых ран9е методах лечениrI.



3. ПОРЯДОК ПРОЖИВАНИЯ В САНАТОРИИ_ПРОФИЛАКТОРИИ
(ЖЕМЧУЖинА сЕВЕРА>

3.1. Пациенты, получающие санаторно-курортное лечение и rrроживающие в санатории-

профилактории, обязаны соблюдать тишину и порядок, не мешать отдыху

проживающих, не нарушать права иных лиц, обязаны быть вежливыми в общении с

IIерсоЕirлом и другими лицами.

З.2. Пациенты обязаны бережно относиться к имуществу и оборулованию санатория-

профилактория.

3.3. В целях предупреждения нежелательных фактов проникновениlI tIосторонних лиц

на территорию санатория-профилакториrI все внешние выходы закрываются с 23:00 до

0б:00 часов.

3.4. Смена гIостельного белья производится после каждого выезда отдыхающего, а

также rrо мере необходимости, но не реже одного раза в 10 дней.

3.5. ПАЦИЕНТАМ САНАТОРИrI-ПРОФИЛАКТОРИlI ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- выносить за территорию санатория-профилакториrI любое имущество, не

принадлежащее данному лицу на законном праве, в случае обнаружениrI попытки

вынести данное имущество, администрацшI профилакгория вправе обратиться в

tIравоохранительные органы для привлечения лица к ответственности;

- пользоваться электронаIревательными приборами, не входящими в комrrлектацию

номера;

- без разрешенрuI администрации tIроводить посторонних лиц (не отдыхающих в данное

время в профилактории), а также передавать им кJIюч от номера;

- проводить массовые увеселительные мероприятиrI, нарушающие покой и отдых

окружающих с 23.00 до 7.00 часов, в целях соблюдениJI взаимных интересов;

- использовать в местах для отдыха и проживаниrI пиротехнические средства

(хлопушки, петарды, освотительные ракеты и т.д.)

- хранить в номерах взрывчатые, легковос[ламеняющиеся и отравляющие вещества и

средства;

- курить в номерах, на балконах, туilлетах, а также на территории санатория-

профилактория;

- распивать спиртные напитки;

- держать в номере животных и птиц;



- выкидывать мусор в окна, с балкона (окурки, пакеты, остатки пищи и т.п.), засорять

территорию профилактория ;

- передвигать мебель в номере;

- переселяться из одной комнаты в друryю без согласованиrI с администрацirей;

- выносить посуду из столовой;

- выносить из номера полотенца, постельные принадлежности;

- раскJIеивать по стенам картины, плакаты, раскJIадывать рекJIамную продукцию и др.;

- отламывать отростки растений (цветов);

- ложиться в постель в верхней одежде и обуви;

_ хранить готовую пищу в комнатах;

- находится на территории санаториrI в состоянии itлкогольного или наркотического

опьянения.

4. ПОРЯДОК ОТПУСКА И ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

4.|. Медицинские гtроцедуры нiвначаются лицам, заехавшим в санаторий-

профилакторий по путёвке (курсовке), а также без путевки, строго при нчLличии

санаторно-курортной карты, или по направлению лечащего врача на рекомендуемое

лечение. При отсутствии санаторно-курортноЙ карты, необходимо предоставить данные

проведенного обследования (ОАМ, ОАК, сахар крови, ЭКГ, ФОГ, осмотр врача-

гинеколога - для женщин, доrrолнительные обследования при необходимости) для

заполнениrI карты. Медицинские услуги нiвначаются на приеме у врача санаториrI-

профилактория.

4.2. Перечень процедур и их количество определяются лечащим врачом.

4.З. Правила приёма процедур:

- необходимо приходить на rrроцедуры без опозданий за 5-10 минут до ншначенного

времени;

- после процедур рекомендуется посидеть 5-10 минут у кабинета;

- во время процедуры следует молчать, вести себя спокойно;

- при неприятных ощущениях, плохом самочувствии во время процедуры или после

неё, слодует немедленно обратиться к медицинской сестре или врачу;

- в день можно принимать по 2-3 совместимых процедуры;

- интервrtп между гtроцедурами должен составлять минимум 30 минут.



5. оплАтА услуг

5.1. Оплата услуг в санатории-профилактории взимается согласно Положения о

предоставлении платных медицинских услуг в санатории-профилактории kЖемчужина

Севера> по ценам утвержденных прейскурантов.

б. отвЕтствЕнность

6.1. пАциЕнты, получАющиЕ слнАторно-курортныЕ услуги, и
IIРОЖИВАЮЩИЕ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ ГОСТИ ОБЯЗАНЫ:

6. 1 . 1 . Соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка;

6.|.2. Подчиняться законным требованиrIм со стороны пepcoнzl',Ia санаториrI;

6.1.3. Соблюдать санитарные нормы, режим днlI, установленный в санатории-

профилактории;

6.1.4. Соблюдать правила rrротивопожарной безопасности, внимательно ознакомиться с

памяткой о действиях при пожаре и планом эвакуации;

6.1.5. Бережно относиться к имуществу и территории санаториJ{;

6. 1 .6. Возмещать причинённый материilJIьный ущерб;

6.|.7. При уходе из номера закрывать краны, окна, выкJIючать свет, закрывать номер,

сдавать кJIюч от номера на вахту.

6.2. Родители или иные законные представители несут полную ответственность за

поведение и действие несовершеннолетних на территории санаториrI-профилакториlI.

б.3. Администрация не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение

своих обязательств перед пациентом или Гостем в случае наступления обстоятельств

непреодолимой силы, возникших в результате событий не rrредотвратимых рiвумными

усилиями.

6.4. За оставленные без присмотра личные вещи отдыхающих администрацшI

санаторIш-профилакториrI ответственности не несёт.

6.5. В случае грубого или неоднократного нарушениrI пациентом или гостем настоящих

правил он может быть выдворен за пределы санатория-шрофилактория. Компенсация за

неиспользованные дни в этом случае не производится.

6.6. К лицам, нарушающим установленные правила, могут применяться следующие

виды санкций: устное замечание, выселение.

6.7.В случае rrоврежденияили утраты имущества санатория отдыхающим,



администрацией санатория составляется Акт оценки испорченного имущества, на

основании которого отдыхающий возмещает стоимость нанесенного ущерба в

действующих на момент проживанIш ценах.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Ns2З00-1

от 7.02.|992 (О защите прав потребителей> (с изменениями и дополнениями),

Федеральным законом Ns323-ФЗ от 21.1|.2011 <Об основах охраны здоровья |раждан в

РФ> (с изменениlIми и дополнениями), Приказом МЗСР РФ J\b256 от 22.11.2004 (О

порядке медицинского отбора и наrrравлениrl больных на санаторно-курортное лечение>

(с изменениrIми и дополнениями), Приказом МЗ РФ J\b894-H <Об утверждении фор*

медицинской документации, используемой в медицинских учреждениях и порядком их

заполнения), Федеральным законом N9l5-ФЗ от 2З.02.20\З (Об охране здоровья

|раждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака>>, Федеральным законом JtlЪlЗ2-ФЗ от 24.11.1996 <Об основах туристической

деятельности в РФ), Приказом ФМС России от 24 сентября 20|4 J\b 528 (Об

утверждении Порядка представления администрациями гостиниц, санаториев, домов

отдыхц пансионатов, кемпингов, туристских баз, медицинских организаций или других

подобных учреждений, учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих

накzваниrl в виде лишенIбI свободы или принудительных работ, информации о

регистрации и снятии |раждан Российской Федерации с регистрационного учета по

месту пребываниrI в территори€L,Iьные органы ФМС России>>.

Главный врач санатория-профилактория ,,i ^ / Щ.В. Кирилловский

<<Жемчужина Севера>> Ао (БыТ>) ц ,*Р,- _, - с<
,l


