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УТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА (ПРОЖИВАНИЯ) ПАЦИЕНТОВ

в ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина»

Правила внутреннего распорядка ГБУ РО «РДС памяти В.И.Ленина» утверждены 
приказом по ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина» от 1 января 2016 года «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка (проживания) пациентов в государственном бюджетном 
учреждении Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти В.И.Ленина»

1.1. Настоящие Правила пребывания и внутреннего распорядка (далее по тексту -  
Правила) в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанский 
детский санаторий памяти В.И. Ленина» (далее по тексту -  Санаторий) разработаны в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 
локальными нормативными актами администрации Санатория.

1.2. Санаторий предназначен для оказания санаторно-курортных услуг детям от 3 до 14 
(включительно) лет. В рамках настоящих правил, лица, обратившиеся в Санаторий для 
оказания им санаторно-курортного лечения, далее по тексту правил именуются 
пациентами.

1.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 
взаимодействие участников лечебного процесса, а также комфортное пребывание детей в 
учреждении.

1.4. Настоящие Правила определяют правила приёма пациентов, устанавливают режим 
работы, противоэпидемические мероприятия и порядок лечебного процесса.

1.5. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации и эффективности лечебного процесса.

1.6. Правила обязательны к исполнению всеми лицами, находящимися на санаторно- 
курортном лечении/отдыхе в Санатории, а также взрослыми, прибывшими для 
сопровождения детей в ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина»

1.7. Настоящие правила доступны для ознакомления всем желающим и доводятся до всех 
заинтересованных лиц путём размещения на информационных стендах Санатория, 
публикаций в средствах массовой информации, на официальном сайте.

1.8. Приезд пациента в Санаторий, для получения любых видов санаторно-курортного 
лечения, считается безусловным согласием его и его законных представителей на 
выполнение настоящих Правил.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.9. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют: главный врач, 
заместители главного врача, дежурные врачи и другие уполномоченные лица Санатория.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

При составлении настоящих правил, администрация Санатория использовала 
следующие официальные нормативно-правовые источники:

-  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

-  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии 
терроризму»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н "Об утверждении 
Порядка организации санаторно-курортного лечения";

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. N 281н «Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 
лечения»;

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 390н «Об утверждении Перечня 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 
для получения первичной медико-санитарной помощи»;

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 №256 «О Порядке медицинского отбора 
и направления больных на санаторно-курортное лечение»;

-  Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию»;

-  Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
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-  Федеральный закон от 23.02.2013 « 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»;

-  «Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения детей 
(кроме больных туберкулезом). Методические указания» (утв. Минздравом РФ 22.12.1999 
N99/231);

- ст.64 СК РФ;

- ст. 52 ГПК РФ;

- СанПин 3.1.1295-03 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика 
туберкулеза»;

- СанПин 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

-  Устав Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Рязанский 
детский санаторий памяти В.И.Ленина».

3. ЦЕЛИ САНАТОРИЯ.

Основными целями и направлениями деятельности Санатория являются:
- Охрана здоровья детей Рязанской области.
-Оказание санаторно-курортной помощи детям Рязанской области, включающей 
профилактику, лечение заболеваний и медицинскую реабилитацию, в соответствии с 
порядками и стандартами, утвержденными действующим законодательством Российской 
Федерации.
- Качественное, добросовестное, своевременное и доступное санаторно-курортное лечение 
и предоставление услуг в области здравоохранения.
- Создание благоприятного климата и надлежащих условий для комфортного лечения и 
отдыха, выполнения задач и функций, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.
- Увеличение и повышение спроса у населения на отечественное санаторно-курортное 
лечение и отдых в условиях импорт замещения.

4. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения безопасного и комфортного 
отдыха, укрепления здоровья, создания хорошего настроения, соблюдения прав и 
законных интересов находящихся на санаторно-курортном лечении детей, сохранности 
имущества, а так же воспрепятствования совершению правонарушений и иных 
незаконных действий, установления в Санатории дисциплины для благоприятного 
времяпровождения пациентов.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ВЫПИСКИ ДЕТЕЙ
В ГБУ РО «РДС памяти В.И. ЛЕНИНА»

5.1 Для санаторно-курортного лечения ребенка должны быть оформлены следующие 
документы:
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- Путевка, заверенная направляющим учреждением.
- Результаты общего анализа крови.
- Результаты общего анализа мочи.
- Результат кала на я/глист, простейшие.
- Результат соскоба на энтеробиоз.
- Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными.
- Копия паспорта одного из родителей (законного представителя).
-Копия свидетельства о рождении ребенка, либо копия паспорта ребенка (по достижении 
им 14 лет).
- Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования.
-Выписка из истории болезни или амбулаторной карты ребенка с указанием основного, 
сопутствующего диагнозов, аллергологического анамнеза, перенесенных инфекционных 
заболеваний.
-Справка об отсутствии заразных кожных заболеваний и заболеваний волосистой части 
головы.
-Для детей, стоящих на учете у психоневролога, заключение о возможности пребывания 
ребенка в детском коллективе.
-Справка о прививках или копия прививочного сертификата;
-Справка из школы (во время учебного года).
-Характеристика из школы (во время учебного года).
-Текущие оценки (во время учебного года).
-Для детей, нуждающихся в медикаментозном лечении, выписка из амбулаторной карты, 
либо заключение врача - специалиста, с указанием диагноза, краткого анамнеза 
заболевания, назначений, доз и продолжительности курса лечения (лекарственные 
препараты привозят родители и передают медицинской сестре на пост).
-Родители могут приложить записку для воспитателей и медицинских работников с 
указанием психологических и медицинских особенностей своего ребенка.

5.2 Запрещено давать детям лекарственные средства на руки. Если ребенок нуждается в 
получении каких-либо личных лекарственных средств во время пребывания в санатории, 
родители обязаны согласовать это с лечащим врачом, промаркированные лекарственные 
средства в упаковке передать медицинской сестре.

5.3 Во время приема лечащий (дежурный) врач:
- информирует родителей (законных представителей) детей о планируемом обследовании 
и лечении, предполагаемых результатах и сроках лечения;
- предоставляет информацию об организации учебно-воспитательного процесса, 
обязательную для ознакомления родителей (законных представителей);
- знакомит родителей (законных представителей) и детей с правилами «Правила 
внутреннего распорядка пациентов».

5.4 В день заезда родителям (законным представителям, опекунам) необходимо 
иметь при себе паспорт, а также знать паспортные данные людей, которым 
разрешается посещать ребенка в санатории.

5.5 Заезд (выписка) в(из) санаторий(я) осуществляется в конкретные дни, согласно 
плану заездов, с 8.00 до 15.00.

5.6 При выписке ребенка на руки родителям (законным представителям) выдается 
выписная справка. В выписной справке указываются: заключительный диагноз, 
проведенное обследование и лечение в условиях ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина», его 
эффективность, сведения о картинах и перенесенных заболеваниях, рекомендации по 
дальнейшему наблюдению и лечению.

4



Выписная справка должна быть представлена родителями (законными 
представителями) в учреждение, выдавшее санаторно-курортную карту.

5.7 Досрочная выписка возможна в следующих случаях:

- По письменному заявлению родителей (законных представителей) детей.

В таком случае, лечащий врач обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) о необходимости лечения, последствиях незаконченного лечения и 
сделать соответствующую запись в медицинской карте.

- При необходимости перевода ребенка в другой стационар или его изоляции в домашних 
условиях (подозрение на острую хирургическую патологию, инфекционное заболевание, 
соматическое заболевание, требующее специализированной помощи, инфекционное 
заболевание и т.п.).

- При выявлении медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения в 
ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина».

- При систематическом нарушении правил внутреннего распорядка детьми и их 
родителями в Санатории.

Решение о досрочной выписке ребенка по последнему пункту может быть принято 
врачебной комиссией, с учетом состояния здоровья ребенка и возможности получения им 
необходимой медицинской помощи в амбулаторных условиях. В медицинской карте 
стационарного больного оформляется протокол врачебной комиссии о досрочной выписке 
ребенка. В выписной справке указывается причина досрочной выписки, даются 
рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению в амбулаторных условиях.

5.8 Право забирать ребенка из санатория имеют только его родители (законные 
представители), имеющие соответствующие документы и паспорт. В случае 
невозможности забрать ребенка законными представителями, доверенное лицо 
должно иметь при себе нотариально заверенную доверенность.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕБЫВАЮЩИХ (НАХОДЯЩИХСЯ НА 
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ) ДЕТЕЙ

6.1 Пациенты, находящиеся на санаторно-курортном лечении, имеют право на:

1. ознакомление с настоящими правилами;
2. получение информации по вопросам лечения, обучения, питания, проживания, 

культурно-развлекательных мероприятий, сервисным услугам и т.д. обращаясь в 
ответственные за их оказание службы Санатория;

3. обращение к компетентным работникам Санатория за разъяснением настоящих 
правил;

4. защиту своего достоинства, индивидуальный подход к своей личности;
5. уважительное, внимательное отношение к себе;
6. защиту от грубого обращения, от всех форм физического и психического насилия;
7. охрану жизни и здоровья;
8. свободное выражение своих взглядов и убеждений в рамках социальных норм и 

правил поведения;
9. получение квалифицированной медицинской помощи;
10. защиту иных прав и свобод, предусмотренных законодательством;
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11. иные права, предусмотренные Законом «О защите прав потребителей», иным 
действующим законодательством, регулируемым сходные отношения.

6.2 Обязанности пациентов, находящихся на санаторно-курортном лечении:

1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, 
настоящие правила, а так же иные нормы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации при нахождении на санаторно- 
курортном лечении в Санатории.

2. Соблюдать распорядок дня, общественный порядок и санитарно- 
эпидемиологический режим в Санатории, правила личной гигиены, правила 
пожарной безопасности и техники безопасности, правила охраны окружающей 
среды, а также правила личной безопасности, выполнять правила внутреннего 
распорядка.

3. Выполнять лечебный режим, назначенный лечащим врачом.
4. Бережно относиться к имуществу Санатория: в случае утраты, уничтожения, иного 

изменения целевого назначения имущества санатория, возмещение стоимости 
такого имущества, в полной мере, возлагается на законных представителей 
пациента.

7. ОТКАЗ В РАЗМЕЩЕНИИ/ПРЕБЫВАНИИ В САНАТОРИИ

Администрация Санатория оставляет за собой право отказать в заселении или 
предоставлении услуг, следующим лицам и их законным представителям:

-  лицам, не имеющим всех необходимых для санаторно-курортного лечения документов;
-  детям до трёх лет и кому уже исполнилось 15 лет на момент поступления в санаторий; 
-лицам, имеющим инвалидность и нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем 
уходе и сопровождении;
-лицам, имеющим заболевания, подлежащие лечению в специализированных или 
стационарных лечебных учреждениях;
-лицам, имеющим противопоказания к лечению в Санатории по состоянию здоровья; 
-лицам, имеющим при себе животных (собак, кошек, птиц и др.);
-лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
-лицам, проявляющим агрессию, выражающим неуважение в грубой форме, 
допускающим некорректное поведение или грубые высказывания в адрес работников 
Санатория, медицинского и административного персонала, других отдыхающих;
-лицам, отказывающимся при назначении лечебных процедур предоставить врачу 
достоверную информацию или предоставившим ложную информацию о здоровье ребенка, 
перенесённых заболеваниях, методах лечения;
-лицам, отказывающимся подписать информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство (при получении медицинских услуг).
-  детям, имеющим противопоказания для санаторно-курортного лечения, в соответствии с 
письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015 №15- 
3/10/2-2115 «О медицинских противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в 
организации отдыха и оздоровления».

8. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В САНАТОРИИ

8.1 Во время пребывания в санатории пациент обязан:
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• соблюдать все действующие в санатории положения и инструкции, касающиеся 
проживания, лечения и обучения;

• подчиняться законным требованиям сотрудников Санатория;
• уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность 

работников санатория и пациентов;
• строго соблюдать распорядок дня, санитарный режим, выполнять все назначенные 

лечебные процедуры и не пропускать школьные занятия без уважительной 
причины;

• соблюдать график приема лекарственных препаратов и других назначенных 
лечебно-диагностических процедур (в случае ухудшения самочувствия необходимо 
обращаться к врачу или медсестре своего отделения, либо к дежурному врачу);

• покидать отделения, лечебные и учебные кабинеты, территорию санатория лишь с 
разрешения медицинского и педагогического персонала;

• соблюдать чистоту в палате, помещениях и на территории Санатория;
• содержать в чистоте и порядке свою кровать и прикроватную тумбочку, не 

хранить продукты в непредусмотренных местах;
• при выходе на улицу снимать обувь для комнаты, и надевать одежду и обувь по 

сезону;
• во время прогулок и спортивных игр находиться лишь в специально отведенной 

для этого территории;
• не нарушать охранительный режим в тихий час и в период ночного сна;
• соблюдать установленный в Санатории распорядок дня, сохранять тишину в 

палатах и на этажах с 21-00 до 07-00 часов;
• бережно обращаться с имуществом санатория, а также с зелеными насаждениями, 

нести ответственность за их сохранность (в случае утраты или повреждений 
родители возмещают материальный ущерб);

• при возникновении конфликтной ситуации между детьми не выяснять отношения 
самостоятельно, а срочно поставить в известность медицинский и педагогический 
персонал;

• строго соблюдать правила пожарной безопасности;
• при возникновении чрезвычайной ситуации следовать указаниям персонала 

Санатория по эвакуации;
• не хранить в палате горючие и легковоспламеняющиеся материалы, оружие;
• знать, что привозить и употреблять спиртосодержащие напитки (водку, вино, пиво 

и пр.); наркотические вещества, биологически активные добавки и не назначенные 
врачами санатория лекарственные препараты строго ЗАПРЕЩЕНО;

• знать что курение на территории Санатория строго запрещено;
• не готовить пищу в палатах;
• не пользоваться в палатах электронагревательными приборами (кипятильниками, 

обогревателями и т.п.);
• не нарушать покой соседей по палате и пациентов в соседних палатах, с 

уважением относиться друг к другу;
• посещать столовую строго по расписанию в опрятном виде, занимать закрепленное 

за пациентом место, пищу и посуду из столовой не выносить;
• при любом ухудшении самочувствия необходимо обратиться к работникам 

Санатория (врачам, медсёстрам);
• употреблять воду из кулеров или из чайников, установленных на этажах корпусов;
• руководствоваться Правилами приема лечебных процедур, с которыми можно 

ознакомиться в лечебном отделении.
• соблюдать общекультурные нормы языка, быть взаимно вежливыми, корректными 

в общении, не допуская грубости.
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8.2 Порядок заселения пациентов в корпус и палаты регламентирует медицинский 
персонал. Дети распределяются по группам и палатам, в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями.

8.3 Беседы с лечащими врачами проводятся в часы работы врачей, кроме воскресенья 
лично или по телефону.

8.4 Досрочная выписка возможна по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или по рекомендации врачебной комиссии санатория (отсутствие 
показаний для лечения в санатории, необходимость лечения в другом учреждении, 
невозможность адаптации ребенка в условиях санатория и др.).

8.5 Дети, которые возвращаются на продолжение лечения после соматического 
заболевания, должны иметь справки от педиатра о выздоровлении и об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.

8.6 По всем спорным вопросам необходимо обращаться к главному врачу санатория или 
его заместителям (зав.медицинской частью, заведующему отделением, зав. 
педагогической частью).

8.7 Категорически запрещается временный отъезд детей домой на выходные и 
праздничные дни.
Запрещается привозить и использовать скоропортящиеся продукты питания, 
сигареты, спички, алкогольные напитки, электронные сигареты, режущие и 
колющие предметы, игральные карты.

8.8 За грубые и систематические нарушения правил внутреннего распорядка, правил 
проживания, правил пожарной безопасности и распоряжений администрации детьми 
и их родителями дети подлежат немедленной выписке.

Важно!!!

Дети должны быть обеспечены (табл. 1):

Таблица 1 - Необходимый комплект одежды и принадлежностей

Весенне-летний период: Осенне-зимний период:
1. нижнее белье: 1. нижнее белье:

- трусы - 7 шт - трусы 7 шт.
- майки/футболки — 7 шт. - майки/футболки -  7шт

2. носки -  7 шт. 2. носки
«+» для дошкольников колготки -  7 шт. для первого отделения - 7 шт.

3. шорты/юбки — 2 шт. (для дошкольников — для дошкольников: - носки махровые -  7шт
Зшт) - колготки — 7шт

4. головной убор -  1 шт. 3. рубашка/кофта с длинным рукавом для
5. коф та-2 шт. дошкольников -  5 шт.
6. штаны -  2 шт. 4. кофта/свитер теплая(ый) — 2шт
7. ветровка/куртка (по сезону) -  1 шт. 5. брюки теплые -  2 шт.
8. сменная обувь в спальный корпус (сланцы 6. шапка -  1 шт.

моющиеся) -  1 шт. 7. куртка (по сезону) -  1 шт.
9. обувь уличная по сезону -  1 шт 8. шарф -  1 шт.
10.сменная обувь в отделение варежки/перчатки -  2 шт. (для дошкольников -  на
восстановительного лечения/ школу (во время резинке)

8



учебного года) -  1 шт. - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 9.обувь уличная по сезону -  1 шт.
10.сменная обувь в отделение восстановительного 
лечения/ школу -  1 шт. -  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

11. Для гигиенических процедур и ночного сна:
- зубная щётка и паста,
- расчёска, шампунь, мочалка,
- ночная пижама, халат (домашний костюм),
- носовые платки,
- полотенце для ног - 2 шт.
- влажные салфетки.

12. Канцелярские принадлежности для занятий: краски, кисточки, цветные карандаши, альбом, тетради, 
пластилин и т.п.
13. Прозрачные пакеты для хранения продуктов —  2-3 шт.
14. Пакеты для использованного белья —  3-4 шт.
15. В течение учебного года:
- учебники,
- тетради,
- письменные принадлежности.

Все вещи должны быть промаркированы (фамилия, имя) и составлена опись вещей в 2-х
экземплярах.

В чемодан вложен список вещей.
В случае если вещи не подписаны, санаторий за утерянные вещи ответственности не несет.

ПАЦИЕНТАМ В САНАТОРИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• в отделении восстановительного лечения пользоваться мобильными телефонами и 
другой техникой (планшеты, ноутбуки и т.п.);

• самовольно покидать территорию санатория;
• пользоваться электронагревательными приборами (кипятильниками, 

обогревателями и т.п.);
• хранить в палатах легковоспламеняющиеся вещества и материалы, взрывчатые 

вещества;
• привозить и употреблять любые спиртосодержащие напитки (водку, вино, пиво и 

пр.); наркотические вещества, биологически активные добавки и не назначенные 
врачами санатория лекарственные препараты;

• курить;
• ввозить на территорию Санатория и/или держать в номере животных и птиц;
• нарушать правила этикета (грубить обслуживающему персоналу и другим 

пациентам, нецензурно выражаться);
• готовить пищу в палатах;
• включать источники звука (телевизор, радио и пр.) со слышимостью вне пределов 

комнаты;
• выкидывать мусор из окна, с балкона;
• передвигать мебель в палате;
• самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
• выносить пищу и посуду из столовой;
• расклеивать по стенам картины, плакаты, и др.;
• нарушать тишину с 21 часа вечера до 7 часов утра;
• на прогулках залезать на деревья, заборы, балконы, лестницы, высокие бордюры, 

прятаться в кустах, играть с травм опасными предметами (камни, палки, шишки);
• привозить и передавать отдыхающим детям запрещенные продукты и напитки, 

установленные СанПиНом 2.3.6.1079-01, СанПиНом 2.3.2.1324-03;
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иметь при себе ценные вещи, деньги, электроприборы, режущие, колющие и 
другие опасные приборы, сигареты, спички, игральные карты.

9. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ

1. Посещения детей родителями разрешаются в субботу и воскресенье:
Утром с 10.00 до 13.00
Вечером с 16.00 до 18.00

В остальные дни недели дети на свидания с родителями отпускаться НЕ БУДУТ.
2. Получать информацию о состоянии здоровья ребенка, его поведения,
эффективности лечения можно с 9.00 до 15.00 по телефонам:

1- е отделение 8(4912)28-76-81, 28-76-82
2- е отделение 8(4912) 28-76-83.

3. В целях безопасности детей вход в помещения санатория воспрещен (на основании 
ФЗ от 28.12.10 №390 «О безопасности» и ФЗ от 06.03.06 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму»). Вход на территорию санатория разрешен в 
отведенные для посещений часы при наличии документа, удостоверяющего 
личность.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ навещать детей родителям, больным ОРЗ, другими 
инфекционными заболеваниями и с детьми до 16 лет. Приводить на территорию 
Санатория животных.

5. Забрать ребенка с территории санатория на прогулку разрешается в выходные дни в 
часы посещения (10.00-13.00 и 16.00-18.00) только родителям (законным 
представителям) под письменную расписку с указанием времени отсутствия 
ребенка, при предъявлении охраннику документа, подтверждающего личность.

6. Право забирать ребенка из санатория имеют только его родители (законные 
представители), имеющие соответствующие документы и паспорт. В случае 
невозможности забрать ребенка законными представителями, доверенное лицо 
должно иметь при себе нотариально заверенную доверенность.

7. Другие родственники могут только навестить ребенка в присутствии сотрудников 
Санатория и с письменного разрешения родителей.

8. Возвращать ребенка следует только лично медицинской постовой сестре группы 
(ЗАПРЕЩАЕТСЯ отправлять детей одних без сопровождения взрослых). При 
необходимости забрать ребенка на ночь, согласовать свои намерения с 
руководством санатория по письменному заявлению на имя главного врача, с 
указанием паспортных данных родителя (законного представителя).

9. Вход родителям в жилые корпуса разрешен только в день заезда в сменной обуви, 
бахилах.

10. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО нахождение посетителей на территории 
санатория в состоянии алкогольного опьянения.

11. Категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии, 
несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 
родителей, отдавать незнакомым лицам, и иным лицам, не являющимся их 
законными представителями.

12. На территории санатория ЗАПРЕЩЕНО курение.
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13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мешать проведению оздоровительно-образовательного 
процесса, вести себя некорректно, агрессивно, шумно, нарушать права детей (в т.ч. 
своего собственного ребенка) и взрослых (в т.ч. сотрудников, находящихся на 
территории санатория)

14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мусорить на территории санатория.
15. Проезд автотранспорта посетителей на территорию санатория строго воспрещен. 

Парковка автомобилей посетителей - перед въездом в санаторий.
16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ привозить: скоропортящиеся/вредные для здоровья продукты, 

мясные и колбасные, рыбные, молочные изделия, яйца, любые салаты, консервы, 
арбузы и дыни, ягоды, фруктовые сиропы, газированные напитки, мороженое, 
кондитерские изделия с кремами, любые изделия домашнего производства, пиццу, 
грибы, шоколад, орешки, чипсы, подсолнечные семечки, жевательную резинку, 
продукты быстрого приготовления.
Запрещенные продукты питания подлежат изъятию и уничтожению.

17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ кормить детей во время прогулок, на территории и в 
помещениях санатория принесенными продуктами, оставлять продукты питания 
детям в палатах. Гостинцы передаются на пост медицинской сестре в прозрачных 
пакетах с указанием фамилии ребенка.
РАЗРЕШАЕТСЯ передавать: фрукты (яблоки, груши, бананы); соки фасовкой по 
200 г в герметичной упаковке, питьевую воду в мелкой расфасовке (до 2л); печенье, 
вафли, пряники (до 500 г); не шоколадные конфеты, пастилу, зефир, мармелад (до 
500 г). Все продукты должны быть в фабричной упаковке, в умеренном количестве.

18. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять детям косметические средства, мази, таблетированные 
лекарственные препараты. В случае необходимости перечисленные средства 
передаются медицинской сестре с указанием фамилии ребенка и рекомендациями 
врача по применению.

19. Все вещи должны быть помечены несмываемыми метками - фамилия и имя 
ребенка полностью. В противном случае персонал санатория ответственность за 
сохранность вещей не несет.

20. Не рекомендуется, на период пребывания в санатории, оставлять детям ценные 
дорогостоящие предметы и украшения, в т.ч. сотовые телефоны, планшеты, 
денежные средства и др.
ЗА СОХРАННОСТЬ ОСТАВЛЕННЫХ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ, ПЕРСОНАЛ 
САНАТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

21. В СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ САНАТОРИЯ, 
РЕБЕНОК БУДЕТ ВЫПИСАН ДОСРОЧНО.

10.ОТВЕТСТВЕННОСТБ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ И 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В САНАТОРИИ

В случае грубого нарушения настоящих правил, к лицам, находящимся на лечении в 
Санатории могут применяться следующие виды ответственности, выраженные в форме:
-  устного замечания;
-  письменного уведомления учреждения, выдавшего путёвку, о нарушении настоящих 
правил;
-  письменного предупреждения о возможном прекращении санаторно-курортного 
лечения;
-  прекращения санаторно-курортного лечения;
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-  прекращения санаторно-курортного лечения с сообщением по месту выдачи путёвки;
-  сообщения по месту выдачи путёвки о не возмещённом материальном ущербе;
- обращение в органы внутренних дел.

Пациенты обязаны бережно относиться к имуществу и оборудованию санатория, 
соблюдать чистоту и порядок. В случае умышленного повреждения или утраты 
имущества санатория родители (законные представители) должны возместить 
материальный ущерб, причиненный имуществу санатория в установленном законном 
порядке.

11. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА

• Администрация ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И.Ленина» не 
рекомендует оставлять детям на время пребывания в санатории ценные вещи 
(мобильные телефоны плейеры, фото и видеотехнику и другие). В случае их 
пропажи вся ответственность лежит на хозяине ценностей.

• Рекомендовано маркировать личные вещи детей (инициалы). В случае утраты не 
маркированных вещей санаторий ответственности не несет.

12. ПОРЯДОК ОТПУСКА И ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР

1. Комплекс медицинских процедур подбирается индивидуально, определяется 
лечащим врачом, корректируется заведующим ОВЛ, исходя из диагноза, степени 
тяжести, стадии и фазы заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или 
выявленных при обследовании в санатории в соответствии с медико-экономическими 
стандартами лечения.

2. Медицинские процедуры отпускаются детям с 3-5 дня заезда в санаторий, по 
окончании периода адаптации.

3. В отделении восстановительного лечения запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и другой техникой (планшеты, ноутбуки и т.п.).

4. Правила приёма процедур:

• рекомендуется для принятия лечебных процедур приходить без опозданий (за 5-10 
минут до назначенного времени);

• не разговаривать во время приема процедуры, спокойно сидеть или лежать;
• при неприятных ощущениях, плохом самочувствии во время приема процедуры 

сообщить медсестре и показаться врачу.

13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.1 Меры безопасности в учреждении
1. В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и пресечения 
террористической деятельности, иных преступлений и административных 
правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения 
личной безопасности работников учреждения, пациентов, посетителей в зданиях и 
служебных помещениях, пациентам и законным представителям пациента, посетителям 
запрещается:

• Проносить в здания, служебные помещения и на территорию учреждения 
огнестрельное, газовое, холодное оружие, острые, колющие и режущие предметы, 
ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки,
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электронные сигареты и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя, 
либо их применение, может представить угрозу для безопасности окружающих;

• Иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, 
вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.);

• Находиться в помещениях и на территории без разрешения администрации 
учреждения;

• Курить в помещениях и на территории Санатория;
• Играть в азартные игры в помещениях и на территории Санатория;
• Громко себя вести: разговаривать, шуметь, хлопать дверями и т.д.;
• Оставлять малолетних детей без присмотра;
• Выносить из помещения документы, полученные для ознакомления;
• Изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов, из папок 

Санатория;
• Размещать в помещениях и на территории Санатория объявления без разрешения 

администрации;
• Производить фото- и видеосъемку, аудиозаписи без предварительного разрешения 

администрации учреждения;
• Выполнять в помещениях и на территории учреждения функции торговых агентов, 

представителей и находиться в помещениях в иных коммерческих целях.
2. Запрещается доступ в здания, помещения и на территорию учреждения лицам в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с агрессивным поведением, 
имеющим внешний вид, не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. В случае 
выявления указанных лиц они удаляются с территории Санатория сотрудниками 
учреждения или правоохранительными органами.

13.2 Обязанности родителей
• Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы.
• Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично в руки воспитателя или постовой медсестры.
• Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно 

поставить о том в известность воспитателя или постовую медсестру, работающих в 
отделении. Категорически запрещено передвижение ребенка без сопровождения 
родителей (законных представителей), педагогов, медицинских сестер.

• Категорически запрещается, в том числе, по просьбе родителей, отдавать детей 
лицам, не являющимся их законными представителями, несовершеннолетним 
братьям и сестрам, отпускать ребенка одного, а также отдавать ребенка лицам в 
нетрезвом состоянии, либо иным незнакомым лицам.

13.3 Противопожарная безопасность 
На территории санатория запрещено:

• разводить костры на территории санатория;
• пользоваться электроплитками, утюгами, кипятильниками, личными чайниками;
• включать электроприборы детям в розетку самостоятельно;
• использовать петарды, другие пиротехнические средства.

14. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• В начале смены не принимаются дети с явными признаками острого 
респираторного заболевания: сыпь, кашель, насморк, повышенная температура тела; 
дети с педикулезом.

е
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• После перенесенного заболевания дети принимаются в Санаторий только при 
наличии справки о выздоровлении и справки об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.

• Категорически запрещается временный отъезд детей домой на выходные и 
праздничные дни.

• Запрещается привозить: скоропортящиеся/вредные для здоровья продукты, мясные 
и колбасные, рыбные, молочные изделия, яйца, любые салаты, консервы, арбузы и 
дыни, ягоды, фруктовые сиропы, газированные напитки, мороженое, кондитерские 
изделия с кремами, любые изделия домашнего производства, пиццу, грибы, шоколад, 
орешки, чипсы, подсолнечные семечки, жевательную резинку, продукты быстрого 
приготовления.

• Запрещается кормить детей во время прогулок, на территории и в помещениях 
санатория принесенными продуктами, оставлять продукты питания детям в палатах.

*
•е
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