Соглашение к базовой путевке серия __________ № _________
на доплату за расширенную программу санаторно-курортного лечения законного представителя

г. Жуковский

«__»_______________20__ г.

_____________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ___________________________________, действующего
на
основании
_________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные понятия:
«санаторно-курортная путевка» - документ (бланк) утвержденной формы, подтверждающий
право Пациента на получение комплекса санаторно-курортных и иных услуг в соответствии с
расширенной программой санаторно-курортного лечения. В путевке указываются сведения о Пациенте
(Ф.И.О., дата рождения), дата прибытия, срок пребывания и условия размещения в Санатории.
«расширенная программа санаторно-курортного лечения законного представителя» программа санаторно-курортного лечения законного представителя включающая в себя
предоставление комплекса санаторно-курортных услуг.
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе
за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании настоящего
соглашения;
«пациент» - законный представитель ребенка, направленного на лечение в ГБУЗ МО ДС
«Отдых» в рамках исполнения государственного задания, пребывающий в Санатории и имеющее
намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с
заключенным соглашением. На Пациента, получающего платные медицинские услуги,
распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
«продавец» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
пациентам».
«медицинская организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Информация о продавце.
2.1. Продавец:
2.1.1.
Наименование организации: ______________________________________________
2.1.2.
Адрес места нахождения: ________________________________________________
2.1.3.
Адрес места оказания медицинских услуг: __________________________________
2.1.4.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществляющего
государственную регистрацию:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 №
000708163 от 10 февраля 2003 г., выдано Инспекцией МНС России по г. Жуковскому Московской
области.
2.1.5.
Продавец осуществляет медицинскую и фармацевтическую деятельность, на основании
лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (т. 7 (495) 611-47-74):
- лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-50-01-002369, № ФС-50-01002370 от 02.12.2013 г., срок действия – бессрочно;
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-50-02-000380 от 11.06.2013
г., срок действия – бессрочно.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензиями
содержится в соответствующей Лицензии Исполнителя и находится в доступной форме на
информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также на сайте Исполнителя www.babysun.ru,
www.санаторийотдых.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Предмет соглашения
3.1.
По настоящему соглашению Продавец, действуя с добровольного согласия Пациента,
обязуется передать Пациенту санаторно-курортную путевку и организовать предоставление Пациенту

на базе Санатория в соответствии с доплатой за расширенную программу санаторно-курортного
лечения законного представителя медицинских услуг (комплекса медицинских услуг), в соответствии
с медицинскими показаниями и требованиями, установленными законодательством об охране
здоровья, а Пациент обязуется оплатить эту путевку.
3.2.
Доплата за расширенную программу санаторно-курортного лечения законного
представителя, предоставляемого по путевке, является добровольным решением законного
представителя ребенка, направленного на лечение в санаторий в рамках исполнения государственного
задания, на предоставление ему комплекса санаторно-курортных услуг. В случае доплаты за
расширенную программу санаторно-курортного лечения законного представителя услуга реализуется
в номерах повышенной комфортности (комфорт плюс, комфорт - при наличии свободных мест) на
основании поданного в письменной форме заявления с указанием контактных данных.
3.3.
Путевка действительна только для Пациента и на срок, указанный в путевке. Дни
опозданий и досрочных отъездов по инициативе Пациента не возмещаются и не переносятся. Суммы
за неиспользованные Пациентом дни или медицинские услуги Продавцу не возвращаются и относятся
на доходы Продавца. Путевка не может быть передана третьим лицам без согласия Продавца.
3.4.
Перечень услуг (комплекса услуг) (далее - Перечень), предоставляемых по путевке,
указывается в Приложении № 1 к настоящему соглашению и является неотъемлемой частью
настоящего соглашения.
3.5.
Оплата дополнительных услуг (не указанных в настоящем соглашении),
предоставляемых Пациенту осуществляется путем внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет Санатория, согласно утвержденному (действующему) Прейскуранту на момент
предоставления услуг.
4. Информация о предоставляемых услугах
4.1.
Пациент проинформирован о возможности бесплатного получения вышеуказанных
платных медицинских услуг (комплекса медицинских услуг), в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и согласен приобрести медицинские
услуги (комплекс медицинских услуг), указанные в пункте 3.4 настоящего соглашения на платной
основе.
4.2.
Пациент уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения и питания, могут снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья Пациента.
___________________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

4.3.
Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии информированного
добровольного согласия Пациента.
4.4.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4.5.
Медицинские услуги оказываются в срок пребывания Пациента в Санатории, указанный
в путевке.
5.
Права и обязанности сторон
5.1.
Продавец обязуется:
5.1.1. Уведомить Пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Продавца
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения и питания, могут снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья Пациента.
5.1.2. Оказывать медицинские услуги, качество которых должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида, в полном объеме в соответствии с
настоящим соглашением после внесения Заказчиком денежных средств в порядке, определенном
разделом 6 настоящего соглашения, и предоставления документов, подтверждающих оплату.
5.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
соглашением, Продавец обязан предупредить об этом Пациента. Без согласия Пациента Продавец не
вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
Дополнительные медицинские услуги при необходимости их оказания предоставляются
Пациенту на основании отдельно заключаемого соглашения.
5.1.4. По требованию Пациента предоставить в доступной форме информацию о платных
медицинских услугах, содержащую следующие сведения:

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской
помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету настоящего соглашения.
5.1.5. Предоставлять Пациенту по его требованию и в доступной для него форме
информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах
и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.
5.1.6. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Пациенту услуг, а также денежных
средств, поступивших от Пациента.
5.1.7. По требованию Пациента выдать «Справку об оплате путевки для предоставления в
налоговые органы РФ» установленной формы.
5.1.8. Извещать Пациента о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по
настоящему соглашению либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению
оказания медицинских услуг, что оформляется дополнительным соглашением.
5.1.9. После исполнения настоящего соглашения выдать Пациенту медицинские документы
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
5.2.
Продавец вправе:
5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего соглашения в случае невыполнения Пациентом
рекомендаций медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу.
5.2.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Пациенту в
проведении лечебно-диагностических процедур.
5.2.3. Привлекать другие медицинские организации для исполнения настоящего соглашения.
При этом дополнительного получения согласия от Пациента не требуется.
5.2.4. Отказать Пациенту в предоставлении медицинской услуги в случае нарушения
Пациентом условий п. 5.3 и 6.2 настоящего соглашения.
5.3.
Пациент обязуется:
5.3.1. Оплатить стоимость путевки, в соответствии с разделом 6 настоящего соглашения.
5.3.2. Предоставить Продавцу данные предварительных исследований и консультаций
специалистов, проведенных вне медицинской организации Исполнителя (при их наличии), а также
сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических реакциях
на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения.
5.3.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по
настоящему соглашению.
5.3.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения и питания.
5.4.
Пациент имеет право:
5.4.1. Получать информацию о Продавце и предоставляемых им медицинских услугах.
5.4.2. Пациент дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку
персональных данных, необходимых для исполнения настоящего соглашения, а также для защиты его
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов.
6.
Порядок расчетов и оплаты
6.1.
Стоимость доплаты за путевку, по настоящему соглашению составляет ______
(__________________) 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп.18. п.3. ст. 149 Налогового
Кодекса РФ).
6.2.
На основании поданного заявления (п.3.2 Соглашения) формируется счет на доплату за
путевку и проект соответствующего соглашения. Оплата счета производится Пациентом в течение 10
календарных дней с момента выставления счета, но не позднее дня начала заезда по базовой путевке,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения их в кассу Санатория в размере
100%. Факт оплаты Пациентом выставленного счета является подтверждением его согласия со всеми
условиями соглашения на доплату за расширенную программу санаторно-курортного лечения.
6.3.
В случае не поступления в полном объеме денежных средств на расчетный счет или в
кассу Санатория в сроки, установленные пунктом 6.2 настоящего соглашения, соглашение считается

незаключенным, путевка не предоставляется, а ранее поданное заявление аннулируется.
Перечисленные (внесенные) не в полном объеме денежные средства подлежат возврату Пациенту за
вычетом фактически понесенных Санаторием расходов.
6.4.
Предоставление комплекса медицинских услуг Пациенту производится после
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца. Датой платежа считается дата
поступления денежных средств в кассу (на расчетный счет) Продавца.
6.5.
В случае предоставления дополнительных медицинских услуг согласно 5.1.3
соглашения их стоимость определяется по Прейскуранту на оказание платных медицинских услуг,
действующему на момент предоставления.
7.
Ответственность сторон
7.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, а так же
за причинение вреда здоровью Пациента Продавец несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Продавец освобождается от ответственности за причиненный вред здоровью Пациента,
если это произошло по вине Пациента, в том числе вследствие грубой неосторожности или умысла
Пациента.
7.3.
Продавец не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем
объеме, чем предусмотрено настоящим соглашением, в случаях предоставления Пациентом неполной
информации о своем здоровье в соответствии с п. 5.3.2 настоящего соглашения либо в случае
невыполнения Пациентом условий п. 5.4.2, 5.3.4 настоящего соглашения.
7.4.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему соглашению, если это
неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии,
военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему
соглашению.
7.5.
В случае если Пациент своевременно оплатил путевку, но не прибыл в Санаторий в
указанные по путевке сроки и не сообщил в письменном виде о своем неприбытии, стоимость
оплаченной путевки перерасчету не подлежит. Денежные средства удерживаются Продавцом в
размере неустойки, предусмотренной соглашением.
7.6.
В случае если Пациент своевременно оплатил путевку и предупредил о своем
опоздании в письменной форме, ему предоставляется соответствующая путевка с момента прибытия в
Санаторий. Стоимость путевки, указанная в соглашении, перерасчету не подлежит.
7.7.
В случае если Пациент не прибыл в Санаторий в установленное время, не сообщил о
своем опоздании и не оплатил путевку, номер, указанный в п. 3.2 настоящего соглашения, считается
свободным и может быть предоставлен другим Пациентам.
7.8.
В случае если Пациент оплатил путевку, но не позднее одного дня до начала заезда по
путевке сообщил о невозможности своего прибытия, номер считается свободным и может быть
предоставлен другим Пациентам. Денежные средства за оплаченную путевку подлежат возврату
Пациенту за вычетом неустойки, предусмотренной соглашением.
7.9.
В случае отказа от оплаченной путевки Продавец имеет право удержать неустойку в
счет компенсации произведенных расходов и упущенной выгоды. Сумма (величина, размер) неустойки
определяется в процентном соотношении к стоимости аннулированной путевки, не требует
дополнительного согласования с Пациентом и составляет:
7.9.1.
при отказе за 21-14 рабочих дней до начала заезда - 10% от стоимости путевки.
7.9.2.
при отказе за 13-7 рабочих дней до начала заезда - 30% от стоимости путевки.
7.9.3.
при отказе за 6 и менее рабочих дней до начала заезда, в том числе в случае отказа
Пациенту в приеме на лечение вследствие несоблюдения им(и) условий, указанных в Приложении № 2
- 50% от стоимости путевки.
7.9.4.
при отказе после дня начала заезда – 100% от стоимости путевки
7.10.
Возврат денежных средств за неиспользованные по путевке дни, в том числе связанные
с опозданием или досрочным отъездом Клиента(ов) не производится.
7.11.
В случаях, предусмотренных п. 6 Приложения № 2 к настоящему соглашению,
Продавец по решению Санаторно-курортной комиссии досрочно прекращает оказание санаторнокурортных услуг по путевке Пациента без возврата (возмещения) Пациенту со стороны Продавца
стоимости оставшихся по путевке дней пребывания.
7.12.
При причинении Пациентом материального ущерба Санаторию возмещение
производиться на месте за счет личных средств Пациента согласно установленному в санатории
порядку:
8.
Конфиденциальность
8.1.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего соглашения.
8.2.
Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за
оказанием платных медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные

сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляющие врачебную тайну и
персональные данные, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.
Заключительные положения
9.1.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2.
Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а так же по
другим основаниям, предусмотренным настоящим соглашением и законодательством РФ.
9.3.
Пациент вправе досрочно в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего соглашения при условии оплаты
Продавцу неустойки, предусмотренной условиями настоящего соглашения и фактически понесенных
Продавцом расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему соглашению.
9.4.
Продавец вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего соглашения в случаях предоставления Пациентом неполной информации о своем здоровье
в соответствии с п. 5.3.2 настоящего соглашения либо систематического невыполнения Пациентом
медицинских предписаний, назначений, рекомендации Продавца (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения и
питания.
9.5.
Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, Стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров. Для разрешения споров применяется досудебный
(претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до
обращения в суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований. В
случае невозможности урегулирования разногласий, стороны вправе передать их на рассмотрение суда
в порядке, установленном действующим законодательством по месту нахождения Исполнителя.
9.6.
Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. Реквизиты и подписи сторон
Продавец
Пациент
Наименование организации:__________
Адрес: ___________________________
ИНН/КПП ________________________
р/с ______________________________
л/с ______________________________
БИК _____________________________
Банк: ____________________________
КБК _____________________________

____________________________________________________________
( Ф.И.О.)

____________________________________________________________
Паспорт ____________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Адрес (регистрация): __________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Адрес (фактический):__________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Контактный телефон:__________________

______________________________
(должность)

__________ /__________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
М. П.

___________________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 Соглашения
к базовой путевке серия _________ № _________
от «__» __________ 2014 г.

Перечень услуг, предоставляемых в рамках соглашения
Объем услуг, предоставляемых по путевке:
1. Условия пребывания:
Категория номера: _____________
Пользование сейфом - да
Уборка: ежедневно (1 раз в день) влажная уборка полов, свободных горизонтальных поверхностей, санузлов
(туалетная бумага выдается по необходимости), вынос мусора.
Смена постельного белья, полотенец: по графику, 1 раз в 7 дней. Застилка кроватей производится
сопровождающим ребенка лицом.
Рекомендуемые вещи:
 Одежда, головной убор и обувь по сезону;
 Сменная обувь (не резиновая);
 Спортивная форма и обувь (дети и сопровождающие лица без спортивной формы и обуви не
допускаются к участию в спортивных занятиях и занятиях лечебной физкультурой);
 Туалетные принадлежности
Напоминаем Вам, что по правилам пребывания в Санатории ЗАПРЕЩЕНО появляться в столовой и
других общественных местах санатория в пижамах, шортах, халатах и тапочках (в том числе резиновых).
2. Питание: диетическое 4-х разовое усиленное питание: завтрак, второй завтрак (подается в завтрак), обед,
полдник, ужин, второй ужин (подается в ужин).
14-ти дневное меню, сбалансированное по набору фруктов, овощей и кисломолочных продуктов, согласно
приказа Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. № 330"О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях Российской Федерации" (с изменениями от 7 октября 2005 г., 10 января, 26
апреля 2006 г.). По медицинским показаниям назначается элиминационная гипоаллергенная диета, иное
диетическое питание, предусмотренное в Санатории. Питание осуществляется в две смены. Смена питания
определяется Санаторием.
3. Лечение: Круглосуточное дежурство медицинского персонала, вызов бригады скорой неотложной
медицинской помощи. Объем и характер медицинского обслуживания, а также количество и наименование
конкретных процедур, определяется лечащим врачом в соответствии с утвержденным расширенным стандартом
оказания санаторно-курортной медицинской помощи, методическими рекомендациями, иными нормативными
актами, с учетом наличия показаний (противопоказаний) по данным медицинской документации (санаторнокурортной карты) пациента и осмотра, в соответствии с основным диагнозом и сопутствующей патологией.
Расширенный стандарт санаторно-курортной помощи лицам, представляющим законные интересы
ребенка
Возрастная категория: взрослые
Класс болезней, группа заболеваний: лечение назначается с учетом основного диагноза, указанного в
санаторно-курортной карте, в соответствии с профилем Санатория. В случае отсутствия санаторно-курортной
карты медицинские услуги не оказываются.
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссия
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные
Лечение из расчета 21 день
№ п/п

Наименование

Количество предоставления на
курс лечения
3

2
3
4
5
6
7
8

Осмотр врача-терапевта:
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный осмотр общетерапевтический,
пальпация общетерапевтическая, аускультация общетерапевтическая, перкуссия
общетерапевтическая, измерения частоты дыхания, измерение частоты сердцебиения,
исследование пульса, измерение артериального давления на периферических артериях
Термометрия общая
Измерение роста
Измерение массы тела
Консультация физиотерапевта
Консультация стоматолога
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

9

Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога

По показаниям

10

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

По показаниям

1

3
1
3
1
По показаниям
По показаниям
По показаниям

№ п/п

Наименование

Количество предоставления на
курс лечения
По показаниям

11

Прием (осмотр, консультация) врача врача-диетолога

12
13

Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Суточное мониторирование ЭКГ или АД

По показаниям

14

Пневмотахометрия

По показаниям

15

Спирометрия

По показаниям

16

Физиотерапия:

16.1

16.2
16.3

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

Аппаратные методы:
Электрофорез лекарственных веществ
Гальвановоздействие
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие интерференционными токами
Электросон
Воздействие электрическим полем УВЧ
Дарсонвализация местная
Ультратонотерапия
Воздействие ультразвуковое
УФФ лекарственных препаратов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
Неселективная хромотерапия
Ультрафиолетовое облучение
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)
Воздействие магнитными полями
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)
Ионофорез кожи
Общая аэроионотерапия
Ингаляторное введение лекарственных средств или минеральной воды
Массаж механический (1 метод):
Массаж механический ЭПС
Массаж механический «Ормед-релакс»
Массаж механический «Аква-релакс» (бесконтактная гидромассажная ванна)
Лечебная физкультура
Теплолечение: сауна или фитобочка (при противопоказаниях к сауне)
Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия (кислородный коктейль)
Воздействие климатом
Терренкур
Назначение диетической терапии
Диетическое питание: по показаниям – элиминационная диета, предусматривающая
исключение из рациона питания продуктов, содержащих причинннозначимые, облигатные,
перекрёстные аллергены
Прием минеральной воды (350 мл в день)
Медицинские образовательные программы (школы здоровья)
Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

1

Не более 4 методов воздействия
8-10

8-10
8

8
3
10
18-21
18-21
1
18-21

18-21
5-8
Не входят в стандарт оказания
санаторно-курортной помощи

Количество и наименование конкретных процедур определяется лечащим врачом и/или врачомфизиотерапевтом на основании стандарта в соответствии с диагнозом пациента, в т.ч. отраженным в санаторнокурортной карте, с учетом имеющихся показаний и противопоказаний.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" в состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг
включается дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение
необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера).
Согласно статье 6.3. вышеуказанного закона учет права граждан на получение социальных услуг,
включая лекарственное обеспечение, осуществляется по месту их жительства.
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21.12.2004
№1684-ВС «О лекарственном обеспечении граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в
период их пребывания в санаторно-курортных учреждениях» в случаях, когда курс лекарственной терапии при
лечении некоторых хронических заболеваний, имеющих затяжной характер (диабет, ряд заболеваний органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы и др.), совпадает с периодом пребывания больного в санатории,
лечащий врач должен выписывать рецепты на лекарственные средства на весь период пребывания больного в
санатории.
В период нахождения больного в санатории лечение, назначенное лечащим врачом медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, может корректироваться лечащим врачом
санаторно-курортного учреждения с учетом назначенного санаторно-курортного лечения, предусмотренного
соответствующим стандартом.
Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи,
допускается в случае наличия медицинских показаний (по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии Санатория (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48,
ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).
Врачебные консультации и лечебно-диагностические процедуры проводятся строго в назначенное время.
Опоздавшие лица не обслуживаются! Вне зависимости от причины, пропущенные медицинские процедуры не
компенсируются и не переносятся.
Лицо, представляющее законные интересы ребенка вправе по своему усмотрению отказаться от
получения им лечебно-диагностической процедуры, письменно оформив официальный отказ. При этом
ответственность за состояние своего здоровья полностью возлагается на законного представителя, а Санаторий
не гарантирует достижение благоприятного (в т.ч. оздоровительного) эффекта от курса лечения.
3.1. Дополнительные платные медицинские услуги в Санатории оказываются:
а) на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Соглашением;
б) при применении лекарственных препаратов, не входящих в стандарт и не включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи.
4. Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, не включенные в базовый комплекс
санаторно-курортного лечения: предоставляются за дополнительную плату.

Продавец

Пациент

______________________________
(должность)

__________________ /__________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
М. П.

_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 Соглашения
к базовой путевке серия _________ № _________
от «__» __________ 2014 г.
Правила приема Пациента на комплекс расширенного санаторно-курортного обслуживания
1.
Санаторий принимает на комплекс расширенного санаторно-курортного обслуживания законного
представителя (далее Пациент), сопровождающего ребенка по базовой путевке в рамках государственного
задания.
2.
Санаторно-курортная медицинская помощь оказывается лицу, указанному в п.1 настоящего Приложения,
по профилю деятельности Санатория: заболевания органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки
(аллергодерматозы), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
3.
Комплекс санаторно-курортных услуг оказываются Пациенту, предоставившему при поступлении в
Санаторий следующие документы:

оплаченную путевку на расширенную программу санаторно-курортного лечения законного
представителя с указанием ФИО Пациента, его даты рождения, сроков пребывания и условий размещения;

документ, удостоверяющий личность Пациента (паспорт) оригинал и копия));

полис обязательного медицинского страхования Пациента (оригинал и копия);

полностью заполненную и оформленную в установленном порядке санаторно-курортную карту
взрослого (форма 072/У-04), с указанием результатов общего анализа крови, общего анализа мочи, данных
рентгенографического исследования грудной клетки (флюорографии) за последний 1 год, а также заключения
дерматовенеролога и гинеколога (для женщин) (возможно предоставление отдельных бланков результатов
анализов и заключений, заверенных подписью и личной печатью врача, а также штампом и печатью
медицинской организации);

заверенный в установленном порядке документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего
законные интересы несовершеннолетнего ребенка, сопровождаемого по путевке в рамках исполнения
государственного задания.
4.
В Санаторий не принимаются Пациенты, в т.ч. с оплаченной доплатой к базовой путевке если:

не полностью заполнена и/или оформлена в неустановленном порядке санаторно-курортная карта
сопровождаемого ребенка (форма 076/У-04 с обязательным указанием в ней: прививок, аллергологического
анамнеза, результатов анализов [общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйце-глист, соскоб на
энтеробиоз], заключения дерматолога об отсутствии грибковых и паразитарных заболеваний [возможно
предоставление отдельных бланков результатов анализов и заключений, заверенных подписью и личной
печатью врача, а также штампом и печатью медицинской организации]);

отсутствует справка об отсутствии контакта сопровождаемого ребенка с инфекционными больными в
течение 21 дня до даты заезда, полученную не ранее, чем за 3 дня до даты заезда по базовой путевке;

отсутствует или оформлен ненадлежащим образом любой из документов, указанных в п.3 настоящего
Приложения;

Пациенту и/или сопровождаемому ребенку противопоказано санаторно-курортное лечение согласно
утвержденным нормативным документам;

Пациент и/или сопровождаемый им ребенок, прибывшие на санаторно-курортное лечение, не указаны в
базовой путевке и/или их замена не согласована заранее в письменной форме с Продавцом;

Пациент самовольно изменил сроки пребывания в Санатории и/или в базовой путевке внесены другие
несанкционированные изменения.
5.
Оформление на санаторно-курортное лечение производиться в день заезда, указанный в базовой путевке,
с 800 до 2000 по московскому времени.
6.
Санаторий в праве по решению Санаторно-курортной комиссии досрочно прекратить оказание
санаторно-курортных услуг Пациенту и сопровождаемому им ребенку в случаях:

нарушения Правил пребывания в Санатории и санаторно-курортного режима;

выявления отклонения в состоянии здоровья Пациента и сопровождаемого им ребенка.
7.
Дни опозданий и досрочных отъездов не переносятся и не компенсируются.
8.
Пациент и сопровождаемый им ребенок обязан соблюдать Правила пребывания в Санатории, в т.ч.
санаторно-курортный режим и распорядок дня, на протяжении всего времени предоставления санаторнокурортных услуг.
9.
При заезде в Санаторий взимается залог за пользование имуществом Санатория в размере 2000
рублей с каждого номера!
Продавец
Пациент
_______________________________________________
______________________________
(должность)

(Ф.И.О)

__________________ /__________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________ /__________________/

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

