1|РАви'|А в}тутРшннвго РАспоРяд{А ш|я пА1щвнтов

ФгБу санаторий

<<1руловь:е ре3ервьш 1[инздрава Росспш

разработаньт на основе [ражданского кодекса РФ, 3акона РФ кФ защите щав пощебителей> в ред. Фелер!шьного закона
лъ 233-Ф3 от 13.07.2015 г., |1равил щедоставленш| гостиничнь|х усщг в РФ, угвер>кденнь!х |[остановлением
|{равительства РФ от 9 октября 2015 г. ш 1085 и 9става утреждения

1.
2.

Б санаторий принимаютея детут, в возрасто от 4 лет до 18 лет в оопровождении законного предотавите;ш'
Размещение в номер осуществ.,1яется с 08_00 часов в течение дня заезда' укд!а[!ного в путёвке.
Фтъезд - до 20-00 ч8сов последнего дня' указанного в путевке. Более длитепьное про2кивашие
оплачшвается пол[|остьк) за сутки.
з. |[ри посцгшении в санаторий пациент до;пкен иметь при себе:
- |!аопорт гращданина Российской Федерации уули иной документ' удостоверятощий личность пациента и
гра)кданство;

- €видетельотво

о ро}кдении ребенка

- |[олио обязательного медицинского ощ€|хования

- €анаторно-курортн:1я карта для ребенка
- €ведения о прививках дгля ребенка

-в
€ едения об отоугствии контактов ребенка с инфекционнь!ми больньтми в течение 21 оугок;
-а
€ наторно-курортн{ш
карта д'|я оопровощдак)щего.

4'

Б оанатории уотановлен сле/щ/|ощий реэким дня:
08.00- 08.30 |[одъем' утренние процедурь!' гимнастика
08.30- 09.00 3авщак
09.00_ 13.30 /1ечебнь|е процедурь|' врачебньпй осмощ. Б овободное время процлки на овежем воздухе.
13.30- 14.00 Фбед
14'00_ 16.001ихий чао
16.15 - 16.30 |[олдник

€вободное время' процлки на све)|(ем во3духо.
9хсин
!озированнФ[ ходьба (терренкур)
8торой ухсин (кефир)
2|.00-22.00 |[одготовка ко ону
22.00 Фтбой
5. Б период пребьгвания в санатории дети !{х законнь[е представители обязашьп:
ооблтодать установленньпй рех<им дня санатория о'увётом индивид/ального рех(има приёма процедур,
питания' кульцрньгх меропр!{ятий, она и отдь1ха;
вьполнять назначения л€чащего врача;
дети находятся в оанатории в сопрово)|(дении законного представителя' которьлй несет полщ/}о
16.з0- 19'30
19.30_ 20.00
20.00- 20.30
20.з0- 2 1 .00

1)

2)
3)

ответотвенность за своего ребенка; следит за поведением ребенка; оопРовожда9т на процедурь1 и в столов).}о;
поддер)кивать чиотоц и порядок во всех помещени'{х оанатория (номер, оащ.зеп' коридор и т'д. );
соблгодать ти|шину в номерах и коридорах, бь:ть внимательнь|м к сооедям' организовь|ва'{ свой отдьгх, не
ооздава'! им неудобств;
соблподать правила противопо)|(арной безопасности;
7) при пользова*'и*| элекгроприборами, соблтодать прави]1а из безопасной экопщата|!|1||, при уходе из
номера, вь1ключать вое электРоприборь:, кроме холоди.,1ьника;
соблтодать прогускной ре}|сим д.гля обеспечени'| безопаоности в санатории (прогуском в оанаторий для
отдь1ха}ощих сщ}|шт оанаторно_курортна'{ кни)кка; посторонние лица могуг находиться в номере по
пригла!шени|о прох(ива[ощих и о ведома администации с 09_00 до22-00 иаоов);
9) беретсно и аккуратно обращаться с ищ/ществом щре)|(дени'|' Ра)кать туд сотудников учре}|(дени'[.
6. 8о время пребьлвания в оанатории детям и }{х законнь!м представителям запрещено:
1) курить на всей террггории санатори'| (в номерах' коридорах' на улице в пределах огра)кдения

4)
5)
6)

8)

унре:кдения);

2)

хранить и упощеблять спиртнь|е напитки' наркотичеокие средства' поихощопнь!е и сильнодейотву|ощие
вещества;
3) иметь при себе огнеотельное' холодное и щавматичеокое ору)кие' легковостш1амеш|}ощиеся вещества;
1
4) играть в карть| и инь!е азартнь|е игрь|;
через
оидеть на подоконниках' переговариваться
окна;
хранить скоропортящиеся про.щ/кть| питания в номерах;
иополь3овать в номерах элекщокипяти.,тьники и электроплитки;
оамовольно передвигать мебель в номерах и помещениях г{рФ|цения;
передавать санаторно-щрортную кни)кку поотороннимлицам;

5)
6)
7)
8)
9)

10) рвать и вь(капь|вать зелёньпе наоаждения на терРитории санатория;
11) категоричеоки запрещена вьпрубка деревьев на территории оанаторш[' яв.,1яющейоя вновь вьшвленнь!м

объектом культурного наоледия;

12) законнь!м представителям запрещено оставлять своих детей без присмота в течение дня и ночи;
13) детям запрещено без присмоща законнь|х предотавителей пользоватьоя микроволновь|ми печами'

телевизорами' электрочайниками и дРугими элекщоприборами;
14) детям запрещено без присмотра законнь|х представителей вь:ходить на леотни[цг, за предель| санатория;
15) детям и их законнь!м представителям запрещено причин'[ть вред и}гуцеству у{реждения.

7'

Бр"д' причиненньпй отдьпхаю|цими имуществу санатория (потеря' порча мебели, оборудования,
инвентаря и т. А.): подлепспт возмеще||шю в пол!|ом объеме (в соответствпш с п. 1 ет. 1064 |( РФ). 3а

вред' причпненньпй детьми' отвечак)т его закон[!ь[е представ[|те.г|ш.
Размер имущеотвенного вреда (материалпьного ушерба) уотанавливается в ооответствии с системой улета
<Бухгалтерия ).чрещдени'|), действупощей в санатории на момент про)|Фвания. ||ри определении ра3мера
ушерба, причиненного отдь|х:||ощими' г{ре)|(дение и0ходит из тецшей вооотановительной стоимости
материальнь|х ценностей на день обнарухсения ушерба. |[од текушей восстановительной стоимость|о
материа.'1ьнь|х ценностей понимается сумма дене)кнь[х средств' котор{ш необходима д!я
восст:}новлену|я с
',м'
поврея(дения.
износа
на
отепени
имущества
момент
его
учетом
9'
|1ри обнару)|(ении материального ущерба' предотавителем санатори-'{ состаы1яетоя Акт о причинении
материа.'|ьного ушерба, которьпй подпиоь|вается представителем санатори'| и пациентом (законньтм
представителем). Б олгулае отказа от подписи отдьгха[ощим' акт подпись[ваетоя двумя дееопоообнь1ми лицами'
не находящимиоя с санаторием в трудовь|х отно!шениях. Б Акге укш}ь|ва|отоя оботоятельства возникновени'[
вреда' его р:вмер' а так}(е то, что отдь|х:!}ощий являетоя причинителем вреда или лицом' в сищ/ закона
обязаннь:м возмеотить вред. Фтдьгха|ощие обязань: возместить материш1ьньлй ушерб до момента отъезда из
санатория ггугем внесени'{ дене}!шь|х средотв в размере' установленном Актом.
10.
случае длительного отсугствия в оанатории (сщки и более), необходимо письменно уведомить

8.

в

администраци}о оанатория.
1 1. фя личного транопорта в санатории имеется тштатна'| охра}ш|ема'{ стоянка. 3а сохраннооть автомо6ътля за
пределами охраняемой стоянки админиощация ответственно9ти не несёт. €тоянка автомобиля в не
уотановленнь!х меот€!х запрещена.
|2. |1а приёме у врача' а такя(е во время приёма проце.щр необходимо отк.,1|очить мобильньле телефоньл,

|3. [дя предотвращения травматизма необходимо соблюдать прави.,|а поведения в зале
зале, ленебнь:х кабинет3[х' вь|пол}ш|ть щебования работатощего там пероонш1а.

лФк,

щеналсёрном

14. 3а неотлохсной помощь!о оледует обращаться на круглосугочнь|е пость| медицинокой сесщьл (2-й этаэк
главного корпуса).
15. 9ходя из номера' необходимо закрь1вать окна, вь!кп}очать св9т' закрь|вать номер. 3а техничеокой

помощь}о необходимо обращатьоя к медицинскому регистратору.
16' Б номерах не р{вре1цаетоя оодер}кание )кивотнь1х и птиц' крупногабаритньлх вещей, велосипедов.
17. Ёе прикармливайте >кивотнь[х и птиц на территору1и оанатор|1я, среди них могуг ок.ватьоя больнь:е'

18. |рубое 1|ару!шеп1|е правил внутрепнего распорядка' сапитаршого ре2кима' обществен!!ого порядка
влечёт за собой досрочнук) вь|пшску и3 санатория без компенсации 3а неиспользованпь|е днп пугёвки.
19. Фбо воех претензи'|х и пред'|ох(ениях необходимо з,швлять заведу}ощей медицинским отделением'
лечащему врачу или дехурному врат, не воцпая в опорь1 и пререкани.'{ с пероона]1ом учрещдения и | или
другими пациентами. ||ретензии и предло)|(ения пациенть1 могуг самостоятельно запиоать в ооответствутощий
)курнал' которьлй хранитоя у медицинского региощатора.
20. Фбо всех нару1|1ениях прави]1 вщ/треннего раопорядка учреждени'! ле:курньпй врач дою1адь|вает
заведук)щей медицинским отделением, котор(!я докпадь|вает [лавному врат санатория. [лавньтй вран
оанатория по каэ|(дому нару1цени|о прави.,1 внутреннего раопорядка г{ре'(дени'{ вь!носит ре!пение. Бсли
оовер[шень1 действия,

нару1ша}ощие действулощее

правоохранительнь|е -органьг РФ.

21. 1екст |[равил мной пронитан'
язь|ком владек) без переводника.

изло}|(ен в

законодательство,

оведени'[

переда1отоя в

дооцпной мне форме и понятен. |!равила приним.!}о' руооким

(фамилия, имя' отчеотво - подпись)

20

г.

6 |[равилами вггугреннего раопорядка д[я пациентов ФгБу оанатория к1рудовьте
ознакомил:

20

г.

рёзервьо>

йинздрава России

