Памятка для отдыхающих Санаторно-курортного комплекса «Доброград»
(Санатория)
Все права и обязанности граждан РФ регулируются действующим законодательством РФ, за пределами РФ
— также и законодательством страны временного пребывания, а также локальными документами санатория.
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ »Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н "Об утверждении Порядка
организации санаторно-курортного лечения"
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2015 г. № 281н "Об утверждении перечней
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"
 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006
 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
 Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19"
 Методические рекомендации «МР 3.1/2.1.0182-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

Основной пакет документов, предъявляемых по прибытии на санаторно-курортное
лечение и отдых:
1.Путевка, утвержденного образца или иной документ, подтверждающий факт приобретения услуг
Санатория.
2.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, иностранного гражданина,
лица без гражданства.
3.Иные документы (справки, медицинские заключения) в соответствии с действующими на дату заезда
требованиями законодательства РФ, требованиями и /или рекомендациями Федеральной службы по
надзору
в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия
человека, в
том числе
предусматривающими предоставление подтверждения отсутствия у отдыхающего заболеваний или
противопоказаний, представляющих опасность для других граждан.
4.Отдыхающие, пребывающие на санаторно-курортное лечение и отдых, должны иметь с собой
санаторно-курортную карту - Учетная форма 072/у "Санаторно-курортная карта", утвержденная
Приказом № 834н.
5.Отдыхающим также рекомендуется иметь при себе полис ОМС.

6. При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие предоставляют:
- Справку (заключения) или отметку в пакете документов от врача-эпидемиолога или врачапедиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее
чем за 3 календарных дня до - прибытия на санаторно-курортное лечение и отдых.

Правила размещения




Заезд на территорию Санатория осуществляется только после прохождения процедуры измерения
температуры тела.
Отдыхающие должны пользоваться
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) в
общественных местах, находящихся в помещениях на территории Санатория, а так же соблюдать
требования о минимально безопасной социальной дистанции ( 1.5 – 2 м).
При выявлении у гражданина признаков инфекционного заболевания, включая ОРВИ, или
повышенной температуры в момент заезда на территорию или входа в помещение, в том числе
после размещения в период проживания, такому гражданину запрещается въезд и нахождение на




территории Санатория, размещение в Санатории, а уже проживающий по путевке гражданин
должен незамедлительно выехать из Санатория в порядке, указанном медицинским работником.
Проживающие в Санатории граждане должны незамедлительно сообщать медицинским работникам
Санатория о появлении у них любых признаков инфекционного заболевания или повышения
температуры.
Возвращение в Санаторий после временного выхода /выезда отдыхающих с территории Санатория
до даты окончания проживания возможно при соблюдении выполнения п.6. на дату возвращения
в Санаторий.

Просим Вас с пониманием отнестись ко всем действующим ограничениям, это требуется для
обеспечения вашей безопасности и других отдыхающих Санаторно-курортного комплекса
«Доброград».

