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ПРИКАЗ
№_

Об утверждении положения о Санаториипрофилактории федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»

[

L

J

I

В

целях

организации

деятельности

Университета

по

санаторно-курортному

лечению,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

государственного

Положение

бюджетного

«Санкт-Петербургский

о

Санатории-профилактории

образовательного

государственный

учреждения

университет»

федерального

высшего

(Приложение

к

образования
настоящему

Приказу) и ввести его в действие со дня издания настоящего Приказа.
2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к начальнику
Юридического управления Пенову Ю.В. посредством сервиса «Виртуальная приемная» на
сайте СПбГУ.
3. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять по
адресу электронной почты: org@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого проректора
по экономике Е.Г. Чернову.

И.о. ректора

J8. «Г м>{?~

Е.Г. Чернова
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высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»
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1.
1.1.

Общие положения

Санаторий-профилакторий

Санкт-Петербургского

государственного

университета (далее - СПбГУ) является лечебно-профилактическим подразделением
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет»

(далее

-

Санаторий-профилакторий СПбГУ).
1.2.

Деятельность коллектива Санатория-профилактория СПбГУ направлена

на проведение

лечебных

и

оздоровительных

мероприятий

для обучающихся

и

работников, членов их семей, а также иных граждан с учетом условий их учебы, труда
и быта.
1.3.

Полное наименование Санатория-профилактория СПбГУ: Санаторий-

профилакторий

Федерального

учреждения
высшего
университет».
Сокращенные

государственного

образования

наименования:

бюджетного

«Санкт-Петербургский

Санаторий-профилакторий

образовательного
государственный

Санкт-Петербургского

государственного университета или Санаторий-профилакторий СПбГУ.

2.

Задачи и основы деятельности коллектива Санатория-профилактория

СПбГУ
2.1.

Основной задачей коллектива Санатория-профилактория СПбГУ является

поддержание и укрепление здоровья обучающихся и работников Санкт-Петербургского
государственного университета, членов их семей, а также иных граждан, нуждающихся
по медицинским показаниям в санаторно-курортном и профилактическом лечении
различных заболеваний, профилактике вредных привычек и снижении на этой основе
заболеваемости.

3. Порядок и условия направления обучающихся, работников
и членов их семей на санаторно-курортное, профилактическое лечение
3.1.

Преимущественным правом для направления на санаторно-курортное,

профилактическое
лечение
пользуются
обучающиеся,
работники
СанктПетербургского государственного университета и члены их семей, которые нуждаются
по состоянию здоровья в санаторном и профилактическом лечении, в первую очередь:
-

с

заболеваниями,

возникшими

у

них

вследствие

воздействия

на

организм

производственных факторов;
- нуждающиеся в реабилитационном лечении после перенесенных травм, оперативных
вмешательств и заболеваний;
- лица, состоящие на диспансерном учете по хроническому заболеванию.
3.2.

Медицинский

отбор лиц

для

направления на

санаторно-курортное,

профилактическое лечение проводится в порядке, установленном законодательством
(приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также иными
нормативно-правовыми актами).
3.3.

Направление и выдача путевок

(курсовок) на санаторно-курортное,

профилактическое лечение обучающимся и работникам, а также членам их семей
осуществляется уполномоченным должностным лицом СПбГУ на основании личного
заявления, поданного в установленном в СПбГУ порядке.
3.4.

Прием на оздоровление осуществляется по путевкам (курсовкам), при

наличии медицинских справок по унифицированной форме, утвержденной приказом
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

России

с

обязательным

указанием причины направления, диагноза,
эпикризом предшествующего заболевания.
3.5.

Организация

профилактическое

питания

лечение,

лиц,

отсутствием

проходящих

осуществляется

в

противопоказаний

и

санаторно-курортное

и

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке нормами лечебного питания.
3.6.
могут

Для более эффективной организации лечебно-оздоровительного процесса

проводиться

профильные

заезды больных с

однородными заболеваниями

(сердечно-сосудистой, нервной систем, органов пищеварения, дыхания и др.)

4. Управление коллективом Санатория-профилактория СПбГУ
4.1.

Санаторий-профилакторий СПбГУ возглавляет главный врач.

4.2.

Главный врач непосредственно подчиняется первому проректору по

экономике СПбГУ или иному должностному лицу, уполномоченному ректором.
4.3.

Работа коллектива Санатория-профилактория СПбГУ организуется по

непрерывному графику заездов.
4.4.

Главный врач Санатория-профилактория СПбГУ несет ответственность в

том числе, но не ограничиваясь:
4.4.1. за организацию лечения и обслуживания оздоравливаемых лиц в период
их пребывания на санаторно-курортном, профилактическом лечении;
4.4.2. за целевое использование средств в соответствии с утвержденной сметой;
4.4.3. за внедрение в практику работы коллектива Санатория-профилактория
СПбГУ передовых форм и методов организации труда, лечения и профилактики
заболеваний;
4.4.4.

за

проведение

анализа

эффективности

санаторно-курортного,

профилактического лечения и предоставления отчетности о деятельности коллектива
Санатория-профилактория СПбГУ;
4.4.5.

за

выполнение

утвержденного

в

установленном

порядке

плана

по

оздоровлению обучающихся, сотрудников и членов их семей;
4.4.6.

за

выполнение

санитарно-гигиенических

противоэпидемических мероприятий.

требований

и

соблюдение

