ПРАВИЛА ПРИЕМА И ВЫПИСКИ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители!
В соответствии с действующим законодательством, прием и выписка детей
осуществляется только законными представителями - мать, отец, опекун, при
наличии соответствующих документов и их ксерокопий (остаются в истории
болезни).
При невозможности личного присутствия законных представителей - прием
и выписка ребенка осуществляется лицом по нотариально заверенной доверенности.
Прием детей, поступающих на реабилитацию и лечение в ГАУЗ «РДПНС»
осуществляется на основе:
1.Санаторно-курортной карты (Ф.076/у-04) с подробной выпиской из истории
развития ребенка(ф.112/у) с данными клинико-лабораторного обследования: общий
анализ крови, мочи, анализ кала на яйца глист, соскоб на энтеробиоз, бак.посев кала
на кишечную группу.
2.Копия медицинского страхового полиса (с указанием страховой
компании).
3.Копия свидетельства о рождении.
4.Заключение дерматолога.
5.медицинская справка (карта профилактических прививок ф.063/у) о
вакцинации ребенка, с указанием результатов туберкулинодиагностики, в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 22.10.2013 № 60" Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3114-13 " Профилактика туберкулеза". При отсутствии профилактических
прививок, необходимо заключение фтизиатра о состоянии здоровья ребенка и
возможности пребывания в санатории.
Оформленные за сутки справки: справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными в течение последних 21 дней по месту жительства, а
также справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение
21 дня по месту обучения (школа, детский сад);
1.2. Обеспечить детей необходимыми документами:
• санаторно-курортной картой, которая должна содержать достоверную
информацию о состоянии здоровья ребенка для проведения полноценного
санаторно-курортного лечения. Указать наличие аллергических реакций (пищевая,
бытовая, пыльцевая, лекарственная), если таковые имеются (карта действительна
2 мес);
• копию справки или сертификата о прививках;
• справка на энтеробиоз (справка действительная 10 дней);
• справку от дерматолога (кожные заболевания), справка действительная 7
дн;

• справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние
21 день (выдает участковый врач или Роспотребнадзор), справка действительная 3
дн.
• копию страхового полиса обязательного медицинского страхования;
• копию свидетельства о рождении либо паспорта. согласие на медицинские
вмешательства
1.3. Обеспечить детей на время пребывания в санатории оптимальным
количеством чистой, пригодной для использования одежды и обуви (повседневной,
спортивной, нарядной, теплой, купальным костюмом, резиновой шапочкой для
бассейна, головным убором, шлепанцами), предметами личной гигиены. Все вещи
промаркировать (по возможности).
Ребенок поступает в ГАУЗ «РДПНС» после предварительного врачебного
осмотра и оформления истории болезни.
В санаторий принимаются дети согласно медицинских показаний и
противопоказаний;
в
возрасте
от
2.5
лет
до
12
лет.
Продолжительность лечения от 21 дня до 56 дней.
1.Прибытие и отъезд детей из санатория разрешается только в присутствии
родителей и в сроки, установленные в путевке.
2.Порядок заселения в группу регламентирует медицинский и
педагогический персонал учреждения. В каждую группу заселяются дети одной
возрастной группы.
3.При поступлении в санаторий родитель подписывает добровольное
информированное согласие на обследование и лечение ребенка, обучение, занятия с
логопедом и психологом, а также на размещение фотографий ребенка на сайте
санатория.
4.Использовать мобильные телефоны, игровые приставки, планшеты,
спиннеры и т.д. можно только в группах для детей школьного возраста в строго
установленное время. В дошкольных группах использование перечисленных
предметов запрещено.
Приезд ребенка в санаторий считается согласием ребенка и его родителей на
выполнение правил внутреннего распорядка, установленных в детском санатории.
После временного отсутствия:
1. Дети, возвращающиеся для продолжения лечения после плановой
пересменки или временного отсутствия после заболевания, должны иметь справку
об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Досрочная выписка:
1. возможна по письменному заявлению родителей;
2. по рекомендации клинико-экспертной комиссии санатория (отсутствие
показаний для лечения в санатории, необходимость лечения в другом учреждении,
невозможность адаптации ребенка в условиях санатория и др.);
3. Дети, нарушающие распорядок дня и правила пребывания в детском
санатории, создающие этим поведением угрозу здоровью или жизни себе и

окружающим (бьют детей, нецензурно выражаются, убегают за территорию
санатория, мешают отдыху и лечению других детей), подлежат досрочной выписке;
4. при иных заболеваниях, не позволяющих продолжить курс санаторного
лечения;
5. при отсутствии ребенка в санатории более 3-х дней без уважительной
причины;
По всем спорным вопросам необходимо обращаться к заведующей
отделением, заведующей по педагогической части.
Забирать:
ребенка при выписке из санатория (отъезд) могут только родители или
другие лица с Доверенностью от родителей, заверенной нотариально или в отделе
кадров по месту работы родителей.

